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I. Общее образование 
 
 Образовательное пространство муниципалитета представляет сеть 
учреждений, где созданы условия для общего и дополнительного 
образования детей и молодёжи. Муниципальная система образования 
остается стабильной на протяжении уже ряда лет и включает в себя 14 
образовательных организаций: 7 дошкольных образовательных организаций, 
5 общеобразовательных организаций и 1 филиал, 1 организация 
дополнительного образования и Центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Одно из ключевых мест в социальной сфере района занимает 
дошкольное образование. 

 
1. Дошкольное образование 

 
 Качественное воспитание, обучение, развитие, а также присмотр, уход 
и оздоровление детей даёт возможность подрастающему поколению более 
подготовленными перейти на новый уровень образования. Поэтому одной из 
важнейших задач муниципальной системы образования является 
предоставление услуги дошкольного образования. В образовательной 
политике района приоритетом является удовлетворение потребности всех 
граждан в дошкольной образовательной услуге и повышении ее качества. 
 В 2020-2021 учебном году в муниципальном образовании «Гусевский 
городской округ» функционируют семь муниципальных дошкольных 
образовательных организаций (5 – в городе, 2 – в сельской местности). 
Общее количество мест в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях составляет 1547 (село – 71 место, город – 1476 мест). Детские 
сады посещают дети в возрасте от 1,5 до 7 лет – 1602 ребенка (89 детей в селе 
(детские сады – 59 и СОШ – 30) и 1513 детей в городе).  
 Набор детей (комплектование) в МДОО проходит в мае. Ежегодно в 
детские сады принимается от 230 до 300 детей в зависимости от возрастных 
групп, открываемых в ДОО. 
 В 2021 году в детские сады было направлено 290 детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет. 
 В целом решена проблема с детскими садами. Все дети в возрасте от 
1,5 до 7 лет обеспечены местом в детском саду и получают его при первом 
обращении в соответствии с очередностью и имеющейся льготой. 
 По состоянию на 01.09.2021 года в очереди на получение мест в МДОО 
стоят 250 детей в возрасте от 0 до 3 лет из них: 
 - до 1 года – 60 детей; 
 - от 1 года до 3 лет – 190 детей. 
 В целях сокращения дефицита мест в детских садах, начиная с 2009 
года, на базе общеобразовательных организаций открываются 
подготовительные группы для детей старшего дошкольного возраста. 
 В 2020/2021 учебном году 30 детей дошкольного возраста обучались в 
подготовительных группах, открытых в МОУ «Калининская СОШ», МОУ 



3 
 
«СОШ в п. Михайлово», филиале МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» «СОШ в 
п. Маяковское». 
 На базе МОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции для детей старшего дошкольного и младшего возраста» 
функционируют 2 группы кратковременного пребывания детей, которые 
посещает 31 ребенок дошкольного возраста. С сентября 2020 года на базе 
Центра дополнительно открылись 2 группы компенсирующей 
направленности и 1 группа для детей раннего возраста общеразвивающей 
направленности полного дня. Всего МБУ «ЦППК и Р» посещало 55 детей. 

  
 В районе 3195 детей дошкольного возраста, из них дошкольное 
образование получают 1602 ребенка, что составляет 50 %. 
 Из 1602 детей, посещающих ДОО, детей раннего возраста – 329, детей 
в возрасте от 3 до 7 лет – 1273.  
 В детских садах интенсивно продолжается работа по оснащению 
развивающей предметно-пространственной среды как внутренних 
помещений, так и игровых прогулочных территорий. 
 Дошкольные образовательные организации МО «Гусевский городской 
округ» постоянно повышают качество дошкольного образования и 
воспитания дошкольников, являясь инновационными площадками и участвуя 
в различных конкурсах и проектах. Детский сад № 6 является пилотной 
площадкой, апробирующей программу дошкольного образования для 
раннего и младенческого возраста «Первые шаги» и программно-
методического комплекса «Воробушки». 
 МАДОУ «Детский сад № 11 ЦРР» имеет статус «Инновационная 
площадка ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования»; является опорной площадкой ДОО, 
реализующей курс «Основы финансовой грамотности»; экспериментальная 
площадка Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Институт возрастной физиологии Российской академии образования»; 
сетевая инновационная площадка ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН в рамках 
национального проекта «Образование» по теме: «Апробация и внедрение 
основ алгоритмизации и программирования для дошкольников и младших 
школьников в цифровой образовательной среде «ПиктоМир». 
 МАДОУ «Детский сад № 14» имеет статус региональной 
инновационной площадки по совершенствованию системы духовно -
нравственного развития и воспитания обучающихся с 2015 года по апрель 
2021 года; статус региональной инновационной площадки по 
совершенствованию системы воспитания с апреля 2021 года приказ 3411/1 от 
30.04.2021 г.; статус региональной площадки по реализации программы 
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«STEM -образование для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста». 
Повышение имиджа дошкольных учреждений 
осуществляется через участие в различных 
проектах, конкурсах и форумах высокого уровня. 
Детский сад № 5 принял успешное участие во 
Всероссийском форуме «Педагоги России: 
инновации и образование». 

 Детский сад № 6 – участник проекта «Мир 
головоломок» в статусе Федеральной сетевой 
инновационной площадки НИИ ДО 
«Воспитатели России»; победитель 
Всероссийского открытого смотра-конкурса 
«Детский сад года».  
 МАДОУ «Детский сад № 11 ЦРР» - 
участник реализации Федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», 
победитель Всероссийского открытого смотра-конкурса «Образцовый 

детский сад». 
Детский сад № 14 стал победителем 
конкурсного отбора регионального проекта 
«Программа по развитию личностного 
потенциала детей», реализуемая в 
сотрудничестве с Министерством образования 
Калининградской области, 
Благотворительным фондом «Вклад в 
будущее» и ПАО «Сбербанк» на 2019-2023 

год, является Ресурсным центром международного проекта «Нейрончик» по 
внедрению цифровых технологий и формированию навыков цифровой 
культуры у детей дошкольного и младшего школьного возрастов. 
(сертификат, 2021г.). Впервые педагоги ДОО приняли участие в 
Педагогическом конкурсе «Серафимовский учитель – 2020/2021), 
эффективно работающих в области духовно-нравственного просвещения, 
повышение их общественного статуса, популяризация их лучших 
достижений, содействие формированию духовно и культурно насыщенной 
среды, способствующей нравственному становлению детей и молодежи, 
участником которого стала Мосина Оксана Владимировна, музыкальный 
руководитель МАДОУ «Детский сад № 14», заняв второе почетное место.  
 МАДОУ «Детский сад № 26» – победитель Всероссийского открытого 
смотра-конкурса «Детский сад года – 2020», занял третье почетное место во 
Всероссийском конкурсе сайтов «Лучший сайт образовательной организации 
2020»; воспитатель МАДОУ «Детский сад № 26» является победителем I 
ступени VIII Всероссийского конкурса «Гордость страны». 
 В 2020 году отмечалась 75-ая годовщина Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Коллективами детских садов была проделана 
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большая работа с воспитанниками и их 
семьями по участию в различных 
международных акциях («Сад памяти», 
«Окна Победы», «Блокадный хлеб» и др.). 
 2020-2021 учебный год проходил в 
условиях распространения коронавирусной 
инфекции. Коллективы детских садов уже 
имели небольшой опыт работы в данном 
режиме. Именно поэтому здоровью детей было уделено особое внимание. 
Совершенствовалась система закаливающихся процедур (МАДОУ «Детский 
сад № 11 ЦРР»), предметно-развивающая среда по физическому развитию 
пополнилась новым оборудование (МАДОУ «Детский сад № 6»), 
разнообразились методы и приемы работы по развитию основных движений 
воспитанников (МАДОУ «Детский сад № 26»). 
 Знаменательным событием в жизни системы дошкольного образования 
в 2020-2021 учебном году стал капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 
22» п. Калининское. Отремонтировали кровлю здания, фасад и групповые 
помещения детского сада в рамках программы «Развитие Калининского 

сельского поселения». 
        
 

2. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 
 Деятельность общеобразовательных организаций муниципального 
образования «Гусевский городской округ» направлена на совершенствование 
условий для реализации основных образовательных программ, 
соответствующих требованиям ФГОС: кадровых, финансово-экономических, 
материально-технических, психолого-педагогических, информационно-
методических; организацию работы с одарёнными детьми через внедрение в 
практику новых форм работы, обеспечение условий для реализации права на 
образование граждан с ограниченными возможностями здоровья, создание 
условий для своевременного повышения квалификации руководящих 
работников образовательных организаций. 
 Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений включает пять 
средних общеобразовательных учреждений: 

1. МОУ «СОШ № 1 им. С.И.Гусева» с филиалом в п. 
Маяковское; 

2. МАОУ «СОШ № 3» г.Гусева; 
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3. МОУ «СОШ № 5» г.Гусева; 
4. МОУ «Калининская СОШ»; 
5. МОУ «СОШ в п. Михайлово». 

 Одним из ведущих показателей качества образования является охват 
детей и подростков от 6,5 до 18 лет начальным общим, основным общим и 
средним общим образованием. По итогам 2020-2021 учебного года этот 
показатель составил в муниципалитете 100%. Численность обучающихся на 
01 сентября 2021 года составила 3204 человека 141 классах-комплектах, к 
концу учебного года численность уменьшилась до 3193 обучающихся 1-11 
классов. 
 
 Количество учеников 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

Всего по муниципалитету 3263 3232 3204 
 
Одной из главных задач обеспечения общедоступного и качественного 

образования обучающихся, проживающих в отдаленных населенных 
пунктах, остается организация ежедневного подвоза школьников к месту 
обучения. Во всех школах муниципалитета осуществлялся подвоз детей из 
поселков: Майское, Брянское, Кубановка Калининское, Ломово, Ольховатка, 
Красногорское, Липово, Северный, Михайлово, Лермонтово, Поддубы, 
Приозерное, Фурманово, Первомайское, и др. 

 
Образовательная организация Количество учеников,  

находящихся на подвозе  проездные билеты 
2019-2020 
учебный 
год 

2020-2021 
учебный 
год 

2019-2020 
учебный 
год 

2020-2021 
учебный 
год 

МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», 
Филиал МОУ «СОШ №1  им.  С.И.  
Гусева» СОШ в п. Маяковское 

345 268 33 39 

МАОУ «СОШ №3» 237  209 385 371 
МОУ «СОШ №5» 45 116 28 23 
МОУ «Калининская СОШ» 75 126 0 0 
МОУ «СОШ в п. Михайлово» 81 96 0 1 
Всего по муниципалитету 783 815 446 434 

Таким образом, 5 общеобразовательных учреждений осуществляли 
подвоз 815 обучающих и для 434 обучающихся были приобретены 
проездные билеты.  

Все школьные автобусы оборудованы в соответствии с требованиями 
безопасного дорожного движения, оснащены навигационным оборудованием 
ГЛОНАСС и тахографами. 

В рамках проекта «Современная школа» в муниципалитете в МОУ 
«СОШ в п. Михайлово», МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» организована 
работа центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста». В нем дети разных возрастов осваивают предметы «Технология», 
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«Информатика» и «ОБЖ» на новом учебном оборудовании, посещают 
занятия цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 
направлений, в том числе изучая основы робототехники, трёхмерного 
моделирования, учатся оказывать первую медицинскую помощь, играть в 
шахматы, создавать медиапродукты. Центры "Точки роста" оснащены 
мощными компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами-
манекенами, квадрокоптерами. Центры дают ребятам возможность 
приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию в различных 
конкурсах. С 01 сентября 2021 года такие центры планируется открыть в 
МАОУ «СОШ №3»  и п.  Маяковское в филиале МОУ «СОШ №1  им.  С.И.  
Гусева».  

Для работы в центрах учителя школ муниципалитета повышают 
квалификацию на базе детского технопарка «Кванториум», учителя 
информатики приняли участие в региональном проекте «Большая перемена». 

Целями деятельности центров являются создание условий для 
внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, обновление 
содержания и совершенствование методов обучения предметов 
«Технология», «Информатика», «ОБЖ».  

В муниципалитете развивается система дополнительного образования в 
рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта 
«Образование».  

Проект предусматривает обновление 
содержания дополнительного образования 
всех направленностей, повышение качества 
и вариативности образовательных программ 
и их реализацию в сетевой форме, чтобы они 
отвечали вызовам времени и интересам 

детей с разными образовательными потребностями, модернизацию 
инфраструктуры и совершенствование профессионального мастерства 
педагогических и управленческих 
кадров.  

Внедрение системы 
персонифицированного 
финансирования и учета детей в 
дополнительном образовании и 
общедоступного навигатора по 
дополнительным общеобразовательным 
программам, дали возможность семьям 
выбирать те из них, которые отвечают 
запросам и уровню подготовки детей с разными образовательными 
потребностями и возможностями.  
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В настоящее время проводится работа по созданию новых мест для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей. Большое внимание уделяется программам 
дополнительного образования технической, естественнонаучной 
направленности.  

К 2024 году дополнительным образованием должно быть охвачено 80% 
детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

 
3.  Государственная итоговая аттестация 

 
Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение 

общеобразовательных программ основного общего, среднего общего 
образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 
общеобразовательных учреждений независимо от формы получения 
образования.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 2020-2021 учебного 
года проведена на основании нормативных документов федерального, 
регионального, муниципального и школьного уровней. Все нормативно-
распорядительные документы рассматривались на совещаниях различного 
уровня. 

 
3.1. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов 
 в форме основного государственного экзамена государственного 

выпускного экзамена 
 

В 2020-2021 учебном году в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в проведении  экзаменационной 
кампании по образовательным программам основного общего образования 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 
года № 256, приказом Министерством просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 
2021 года № 104/306 «Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2021 году», государственная итоговая аттестация для 
обучающихся 9 классов проводилась в форме основного государственного 
экзамена и государственного выпускного экзамена по русскому языку и 
математике (далее – обязательные учебные предметы). Обучающиеся, 
сдающие государственный выпускной экзамен, могли выбрать один из 
экзаменов по обязательному учебному предмету. 

Обязательным условием для  допуска к сдаче экзаменов по 
образовательным программам основного общего образования получение 
обучающимся – «зачёта» по итогам собеседования по русскому языку. 

Участники ОГЭ – выпускники текущего года – 264 человека сдали два 
обязательных предмета (русский язык, математика).  
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Участники ГВЭ – выпускники текущего года – 28 человек сдали по 
выбору: 

математика – 22 человека; 
русский язык – 7 человек. 1 выпускник выбрал сдачу 2 экзаменов. 
11 выпускников получили аттестат об основном общем образовании с 

отличием (5 – МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», 4 – МАОУ  «СОШ №3», 2 – 
МОУ «СОШ №5»).  

Для администрации и педагогов школы итоги ОГЭ становятся важным 
аналитическим источником информации об уровне общеобразовательной 
подготовки выпускников. Использование сведений о результатах ОГЭ дает 
основания для принятия управленческих решений Управления образования 
администрации МО «Гусевский городской округ» и администраций 
общеобразовательных организаций по совершенствованию системы контроля 
качества образования и подготовки выпускников к сдаче ОГЭ. 

 
Русский язык 

ОО количество 
сдавших экзамен в 

форме ОГЭ/ГВЭ 

Средний балл по 5-
и бальной шкале 

МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» 
Филиал МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» 
«СОШ в п. Маяковское» 

102/15 4,5\4,13 

МАОУ «СОШ № 3» 66/6 4,06\4,33 
МОУ «СОШ № 5» 38/0 3,89 
МОУ «Калининская СОШ» 12/1 3,42\5 
МОУ «СОШ в п. Михайлово» 8 3,63 
Гусевский городской округ 226/22 4,19\ 4,23 
Средний по региону:  4,02\4,13 
 
Лучшие результаты обучающихся: 
Средний балл: 25,97 
Русский 
язык  

ОО 
МОУ СОШ №1 им. С.И. 
Гусева  

МАОУ СОШ №3 МОУ СОШ №5 

33 балла 1. Ряплова Марина 
Анатольевна, 
2. Коняхина Дарья 
Владиславовна, 
3. Ефимова Дарья 
Александровна 

1. Трамбовецкая Эльза 
Геннадьевна, 
2. Бакулина Екатерина 
Олеговна 

 

32 балла 1. Хандожко Анастасия 
Александровна, 
2. Усков Глеб Сергеевич, 
3. Ден Бур Кейли 
Даниэлевна, 
4. Алехин Дмитрий 
Олегович, 
5. Журенок Алина 
Валерьевна, 
6. Зинченко Антон 

1.Радченко Даниил 
Андреевич,  
2. Терехова Анастасия 
Алексеевна, 
3. Алейникова 
Александра Сергеевна, 
4. Багинская Яна 
Владимировна  

1. Летягин Дмитрий 
Владимирович, 
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Васильевич, 
7.  Иванова Карина 
Викторовна 

 
 Учителя, ответственные за подготовку участников ОГЭ по 
русскому языку: 
 - Полякова И.В., Дерманская И.П., Радченко Е.Ю., Маврина С.П. 
учителя русского языка и литературы МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»; 
 - Жданюк Н.И., Конусова Е.П., Шульган Н.П., учителя русского языка 
и литературы МАОУ «СОШ №3»; 
 - Наставнева Н.Б., учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ 
№5»; 
 - Чудинова Л.Е., учитель русского языка и литературы МОУ 
«Калининская СОШ»; 
 - Кононова Г.М., учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ в 
п. Михайлово». 

Математика 
ОО количество 

сдавших экзамен в 
форме ОГЭ/ГВЭ  

Средний балл по  
5-и бальной шкале 
ОГЭ/ГВЭ 

МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» 
Филиал МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» 
СОШ в п. Маяковское 

100/0 3,37 

МАОУ «СОШ № 3» 66/2 3,25\ 3,5 
МОУ «СОШ № 5» 38/2 3,24\ 3,4 
МОУ «Калининская СОШ» 12/3 3,00\ 4,0 
МОУ «СОШ в п. Михайлово» 8 3,00 
Гусевский городской округ 224/7 3,28\3,71 
Средний балл по региону:  3,45\3,67 
 
Лучшие результаты обучающихся: 
Средний балл: 13,65 

 
 Педагоги, ответственные за подготовку участников ОГЭ по 
математике: 
 - Дыкина Е.А., Шепелевич Е.Д., Коржова О.В., Стрельникова Н.Н., 
учителя математики МОУ «СОШ №1 им. С.И.Гусева»; 
 - Михейкина А.В., учитель математик МАОУ «СОШ 3»; 
 - Хмелевская И.А.,Тоболева Н.В., учителя математики МОУ «СОШ 
№5»; 
 - Лукутова Г.И., учитель математики МОУ «Калининская СОШ»; 
 - Мацаль В.В., учитель математики МОУ «СОШ в п. Михайлово». 

Математика                                              ОО 
МОУ СОШ №1 им. С.И. Гусева  МАОУ СОШ №3 

31 балл Усков Глеб Сергеевич  
27 баллов  Радченко Даниил Андреевич 
26 баллов Черешенко Александр Юрьевич  
25 баллов Ряплова Марина Анатольевна Адамович Елизавета Сергеевна 
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3.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов 
в форме единого государственного экзамена 

 
Математика профильная 

Наименование ОО Кол-во 
чел 

Ср.балл 
2021год 

Ср. балл 
2020 год 

Ср. балл 
2019 год 

МОУ «СОШ №1» 24 59,54 63,25 51,13 
МАОУ «СОШ №3» 20 56,35 59,35 50,19 
МОУ «СОШ №5» 6 69,33 71,27 71,43 
Гусевский ГО 50 59,54 59,44 53,24 
Всего по региону:  58,27 56,95  
 

Русский язык 
Наименование ОО Кол-во 

чел 
Ср.балл 
2021год 

Ср. балл 
2020 год 

Ср. балл 
2019 год 

МОУ «СОШ №1» 41 75,86 78,04 72,44 
МАОУ «СОШ №3» 28 69,54 68,29 68,80 
МОУ «СОШ №5» 14 75,50 80,21 72,93 
Гусевский 
городской округ 

83 73,70 74,96 71,10 

Всего по региону:  69,99 70,67  
                                                        

Физика 
Наименование ОО Кол-во 

чел 
Ср.балл 
2021год 

Ср. балл 
2020 год 

Ср. балл 
2019 год 

МОУ «СОШ №1» 16 62,88 60,00 52,00 
МАОУ «СОШ №3» 4 48,25 48,80 49,40 
МОУ «СОШ №5» 3 63,67 50,0 60,80 
Гусевский 
городской округ 

23 60,43 55,88 53,24 

Всего по региону:  56,42   
 

Химия 
Наименование ОО Кол-во 

чел 
Ср.балл 
2021год 

Ср. балл 
2020 год 

Ср. балл 
2019 год 

МОУ «СОШ №1» 4 51,5 60,75 0 
МАОУ «СОШ №3» 6 46,33 68,17 66,87 
МОУ «СОШ №5» 0  0  
Гусевский 
городской округ 

10 48,40 65,20 65,10 

Всего по региону:  58,51   
 

История 
Наименование ОО Кол-во 

чел 
Ср.балл 
2021год 

Ср. балл 
2020 год 

Ср. балл 
2019 год 

МОУ «СОШ №1» 7 69,29 66,36            69,50 
МАОУ «СОШ №3» 0 0       74,40 57,63 
МОУ «СОШ №5» 2 75,50 0 72,0 
Гусевский 
городской округ: 

9 70,67 68,88 62,25 

Всего по региону:  59,39   
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Обществознание 
Наименование ОО Кол-во 

чел 
Ср. балл 
2021год 

Ср. балл 
2020 год 

Ср. балл 
2019 год 

МОУ «СОШ №1» 15 72,60 66,36 69,50 
МАОУ «СОШ №3» 9 57,78 74,40 57,63 
МОУ «СОШ №5» 6 69,50 0 72,00 
Гусевский 
городской округ: 

30 67,53 68,88 62,25 

Всего по региону:  58,15   
 

II. Развитие системы поддержки талантливых детей 
 

Мы понимаем, что результат образования – это не только цифры 
успеваемости и баллы ЕГЭ, это способность ребёнка применить полученные 
знания не только на уроке, но и представить их в различных 
интеллектуальных состязаниях. Особое место среди них занимает 
Всероссийская олимпиада школьников. В целях выявления и развития у 
учащихся творческих способностей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний по 
предметам с сентября по декабрь 2021 года был проведён школьный и 
муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников по 20 
общеобразовательным предметам. 

В школьном этапе Олимпиады в текущем учебном году приняли 
участие 1177 человек, в муниципальном этапе – 499 человек, в региональном 
этапе – 59. 

 

Статистика результативности участия во Всероссийской 
олимпиаде школьников за последние три года: 

Школьный этап 
ОО Учебный год 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
МОУ СОШ № 1 им. С.И. Гусева 398 409 480 
филиал МОУ «СОШ №1 им.С.И. 
Гусева «СОШ в п. Маяковское» 

40 53 60 

МАОУ «СОШ № 3» 299 235 334 
МОУ «СОШ № 5» 208 287 204 
МОУ «Калининская СОШ» 50 31 42 
МОУ «СОШ в п. Михайлово» 62 46 57 
ВСЕГО 1057 1061 1177 

 

Муниципальный этап 
ОО Учебный год 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
МОУ СОШ № 1 им. С.И. Гусева 202 178 203 
филиал МОУ «СОШ №1 им.С.И. 
Гусева «СОШ в п. Маяковское» 

15 11 31 

МАОУ «СОШ № 3» 152 128 136 
МОУ «СОШ № 5» 87 105 111 
МОУ «Калининская СОШ» 6 4 8 
МОУ «СОШ в п. Михайлово» 9 6 10 

ВСЕГО: 471 432 499 
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Количество победителей и призеров в общем количестве 
участников муниципального этапа Олимпиады в 2020-2021 учебном году 

 

      
 

С 12 января по 25 февраля 2021 года учащиеся 9-11 классов 
общеобразовательных организаций муниципалитета приняли участие в 
региональном этапе Всероссийской  олимпиады  школьников по 17 
предметам. 
 

Количественные данные по региональному этапу 
Всероссийской олимпиады школьников по количеству участников 

 
Учебный год Количество участников 

2018-2019 уч. год 65 
2019-2020 уч. год 81 
2020-2021 уч. год 59 

 
Количество участников регионального этапа по предметам 

№ п.п Предмет Количество участников 
2018-2019 

уч. год 
2019-2020 

уч. год 
2020-2021 

уч. год 
1 Обществознание 14 11 6 
2 Русский язык 3 4 2 
3 Английский язык - - - 
4 Математика 2 3 1 
5 Физика 3 2 3 
6 Биология 2 2 2 
7 Право 7 5 6 
8 История 9 9 7 
9 Литература 4 8 6 
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10 Физкультура - 2 3 
11 География 10 4 4 
12 Информатика 1 - - 
13 ОБЖ - 7 1 
14 Технология 5 6 5 
15 Химия 3 2 - 
16 Экология 3 3 3 
17 Экономика 6 5 2 
18 МХК 8 11 7 
19 Немецкий язык 4 1 - 
20 Астрономия - - 1 

 
Количество участников регионального этапа  

по образовательным организациям 
 

ОО 
Количество участников по ОО 

 
2019-2020 уч. год 2020-21 уч. год 

МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» 56 39 
МАОУ «СОШ №3» 14 10 
МОУ «СОШ №5» 10 9 
Филиал МОУ « СОШ №1 им. С.И. 
Гусева «СОШ в п. Маяковское» 

1 1 

Всего 81 59 
 

Количество участников/призеров регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников  

Учебный год Количество участников 
олимпиады 

Количество призеров 
олимпиады 

2018- 2019 65 8 
2019-2020 81 11 
2020-2021 59 4 

 
Анализ информации, представленной в таблицах, позволяет сделать 

вывод о том, что наблюдается уменьшение количества участников 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, и количества 
призеров. 

Наибольшее количество участников в региональном этапе олимпиады 
по обществознанию, истории, литературе и праву. Значительно уменьшилось 
количество участников в олимпиаде по предметам: математика, экономика, 
искусство (МХК), ОБЖ. Учащиеся муниципалитета не приняли участие в 
региональном этапе олимпиады по предметам: английский язык, 
информатика, химия и немецкий язык, в 2019-2020 учебном году – 
английский язык, информатика и астрономия.  
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Количество призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным учреждениям  

ОО Количество победителей / 
призеров 

2019-2020 уч. 
год 

2020-2021 уч. 
год 

МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» 8 0/2 
МАОУ «СОШ №3» 2 1/0 
МОУ «СОШ №5» 1 0/1 
Филиал МОУ «СОШ №1 им. С.И. 
Гусева «СОШ в п. Маяковское» 

- 0 

Всего 11 4 
 

Качество участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников 

Школа Предмет 
Балл, 

набранный 
участником 

Ф.И. 
участника 

Ф.И.О. 
педагога 

МОУ 
«СОШ №1 

им. С.И. 
Гусева» 

Искусство (МХК) 159 Соловцова 
Алена 

Дербуш  
Любовь 

Олеговна 
Основы 

безопасности 
жизнедеятельности  

69,5 Марченко 
Михаил 

Абалин 
Виктор 

Анатольевич 
МАОУ 

«СОШ №3» 
Технология 48,47 Терехова 

Анастасия 
Гринева 
Марина 

Юрьевна 

МОУ 
«СОШ №5» 

Экология 79 Тевс Даниил Журило 
Татьяна 

Васильевна 
 

Муниципальная научно-практическая конференция учащихся 
. 
 Для развития интеллектуального творчества обучающихся, 
привлечения их к исследовательской деятельности в муниципальном 
образовании среди обучающихся общеобразовательных организаций 
ежегодно проводятся муниципальные научно-практические конференции для 
обучающихся 6-8 классов – «Первые шаги в науку», для обучающихся 9-11 
классов – «Поиск и творчество». 
Проведение таких мероприятий дает возможность: 
 - найти и поддержать одарённых и талантливых детей; 
 - организовать научно- исследовательскую деятельность обучающихся 
для усовершенствования процесса обучения и профориентации; 
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 - вовлекать обучающихся в процесс самообразования и саморазвития, в 
исследовательскую деятельность. 
 

Количественный состав  обучающихся, принявших участие  
в 2020-2021 учебном году в муниципальных  научно-практических 

конференциях 
 

Научно-практическая конференция «Первые шаги в науку»  

ОО 

количество работ, 
представленных 

на экспертизу 

количество 
победителей 

количество 
призеров 

Учебный год Учебный год Учебный год 
2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

МОУ «СОШ № 1 им. С.И. 
Гусева» 
Филиал «МОУ СОШ № 1 
им. С.И. Гусева «СОШ в п. 
Маяковское» 

13 6 10 7 4 1 8 2 7 

МАОУ «СОШ № 3» 4 8 3 - 2 1 2 4 1 
МОУ «СОШ № 5» 2 5 10 - 2 3 - 2 3 
МОУ» Калининская СОШ» 3 3 1 - - - 1 1 - 
МОУ «СОШ в п.Михайлово» 4 3 6 1 - 0 1 2 3 
ГБОУ КО КШИ «АПКМК» 6 1 - - - - 6 - - 
ВСЕГО 32 26 30 8 8 5 18 11 14 

 
Научно-практическая конференция «Поиск и творчество»  

ОО 

количество работ, 
представленных 

на экспертизу 

количество 
победителей 

количество 
призеров 

Учебный год Учебный год Учебный год 
2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

МОУ «СОШ № 1 им. С.И. 
Гусева» 
Филиал МОУ СОШ № 1 им. 
С.И. Гусева «СОШ в п. 
Маяковское» 

17 15 15 6 5 1 8 7 7 

МАОУ « СОШ № 3» 20 8 13 4 2 2 6 3 7 
МОУ «СОШ № 5» 8 3 2 4 1 0 3 - 1 
МОУ «Калининская СОШ» 2 - - - - - 2 - - 
МОУ «СОШ в 
п.Михайлово» 

1 2 5 - - 0 - - 2 

ГБОУ КО КШИ «АПКМК» 3 1 - - - - 3 - - 
ВСЕГО 51 29 35 14 8 3 22 10 17 

   
Для поддержки и поощрения одаренных детей в муниципалитете 

учреждена стипендия главы администрации, отбор осуществляется по 
следующим номинациям: 

- «Учебные достижения»; 
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-«Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская 
деятельность»; 

- «Художественное творчество»; 
- «Любительский спорт. Спортивные достижения»; 
- «Социально-значимая и общественная деятельность». 
Ежегодно в декабре проводится новогодний прием главой 

администрации одаренной и талантливой молодежи, куда приглашаются 
получатели стипендии Губернатора Калининградской области, главы 
администрации и обучающиеся, достигшие особых успехов в различных 
областях деятельности. В 2020-2021 учебном году в связи с 
эпидемиологической обстановкой глава администрации МО «Гусевский 
городской округ» поздравил обучающихся онлайн. 

Одним из видов поощрения выпускников общеобразовательных 
организаций муниципального образования «Гусевский городской округ» 
является внесение в Почетную Книгу выпускников. В Почетную Книгу 
вносятся выпускники, награждённые медалью «За особые успехи в учении». 

В текущем году 8 выпускников получили аттестаты об окончании 
общего среднего образования с отличием, в 2019-2020 учебном году – 12, а в 
2018-2019 учебном году – 10 выпускников получили аттестаты об окончании 
общего среднего образования с отличием: 

ОО Количество медалистов 
2018-2019 

учебный год 
2019-2020 

учебный год 
2020-2021 

учебный год 
МОУ «СОШ №1 им. С. И. Гусева» 4 5 4 
МАОУ «СОШ №3» 4 6 2 
МОУ «СОШ №5» 2 1 2 
Всего 10 12 8 
 

Учащиеся нашего муниципалитета ежегодно принимают участие в 
образовательных программах Центра развития одаренных детей.  

В 2020-2021 учебном году 34 обучающихся общеобразовательных 
организаций прошли обучение по программам дополнительного образования 
по профилю обучения: междисциплинарная школа проектов «Большие 
вызовы», «Олимпиадный интенсив по предметам гуманитарного цикла», 
«Математика и физика повышенной сложности», «Химия. Биология. 
Экология. Олимпиадная подготовка», «Актуальные вопросы педагогической 
деятельности». 

Обучающиеся образовательных организаций муниципалитета приняли 
участие в: 

- VII Международном конкурсе GS Group по математике «Я решаю!», 
обучающийся МАОУ «СОШ №3» Сеин Максим стал победителем 1 этапа 
этого конкурса; 

- Всероссийской открытой олимпиаде школьников по математике 
Олимпиада Росрыболовство за 2019-2020 (итоги 2 (очного) этапа Прилуцкая  
Анастасия (победитель), Суляева Ева (призер); 

- олимпиаде по математике BRICSMATH на Учи.ru; 
- 7-ой ежегодном математическом флешмобе MathCat; 
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- предметной олимпиаде школьников 8-11 классов вузов 
Росрыболовства стала победителем 1 этапа Назарова Алина, Прилуцкая 
Анастасия, призерами Рейн Маргарита, Зубец Вероника, обучающиеся 
МАОУ «СОШ №3»; 

- Международной олимпиаде «Фоксфорд» 2021 по математике; 
- Отборочном этапе олимпиады Ломоносова (заочный тур). 
Обучающаяся МОУ «СОШ №5» Герасимова Полина вышла в 

финальный тур региональной олимпиады школьников «Умники и умницы 
Калининградской области». 

На протяжении нескольких лет учителя английского языка 
осуществляют сетевое взаимодействие с Кембриджским ресурсным центром 
по подготовке учащихся к сдаче пробного экзамена по английскому языку. 

В рамках этого взаимодействия учителями проведены пробные 
тестирования учащихся на уровни владения английским языком STARTERS 
PreA1, MOVERS A1+, FLYERS A2, KET for school A2, PET for school B1, 
FCE B2 for school. 

Обучающиеся принимали участие в региональном Онлайн - конкурсе по 
английскому языку «English Challenge», Всероссийском конкурсе «Друзья 
немецкого языка», в номинации «Творчество», в викторине «Год Германии в 
России», во Всероссийской акции по немецкому языку «Tolles Diktat», 
конкурсе  “Deutsch per Klick“, Всероссийском онлайн-проекте «Открытая 
олимпиада», в онлайн-конкурсе Mr. Bright образовательного центра Easy 
School при поддержке Фонда президентских грантов и Байкальского 
института БРИКС ИРНИТУ. 

В октябре 2020 года обучающиеся приняли участие в викторине «Что я 
знаю о современной Германии?» (педагоги общеобразовательных 
организаций получили благодарственные письма от генерального 
Консульства ФРГ в Калининграде). 

Обучающиеся образовательных организаций муниципалитета приняли 
участие в акциях и конкурсах, становясь победителями и призерами:  
 
Наименование конкурса ФИ участника результат ФИО учителя 
Всероссийский конкурс 
сочинений 
2020.(муниципальный этап)  

Сагындыкова 
Элина, 9 класс  

Победитель Шульган Л.П.  
МАОУ «СОШ №3» 

 Краянов  Сергей 
Сорогина 
Станислава (6В) 

Победители  
 

Дерманская И.П., 
МОУ  «СОШ №1» 

Всероссийская акция «Без 
срока давности» 
(муниципальный этап) 

 
Баженов Кирилл  

победитель Жданюк Н.И.  
МАОУ «СОШ №3» 

Ворохова Л.  
6 класс  
Божедомова Н.  
9 класс 

Участники Кононова Г.М.,   
МОУ  "СОШ в п. 
Михайлово" 

Кузнецов 
Владислав 
Шимко Катя 

Призеры  Беляускайте Е. Ю.  
МОУ «СОШ №5» 

 Костенюк Дарья 
9 «В» 

Призер Шарлаева Н.В. 
МОУ «СОШ №1» 
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Литературная акция «Я пишу 
сочинение» 
(муниципальный этап) 

Францева 
Виктория, 
 11 класс 

Победитель Жданюк Н.И.  
МАОУ « СОШ №3» 

Химич Дарья Победитель  Баринова Ю. А.  
МОУ «СОШ №5» 

Всероссийский конкурс "Я 
наследник Великой страны" 

Соловьев Д.  
9 класс 

Участник Кононова Г.М.,  
 МОУ  "СОШ в п. 
Михайлово" 

Международная олимпиада 
«Якласс» 

Понасенко А., 6В 
Фрумин М., 6В 
Тихонова М., 6В 
Хребтань В., 6В 
Жуковская И., 6А 
Егорычев И., 5Б 
Шпур С., 5Б 

 
 
 
Призеры  

Дерманская И.П. 
МОУ «СОШ№ 1» 

Региональная открытая  
онлайн олимпиада   

Подгурский 
Данил 9а, 
Алёшкин Егор 7б. 
Загвоздин Матвей 
7б. 

Участники Конусова Е.П. 
ШульганЛ.П. 
МАОУ « СОШ №3» 

Понасенко А., 6В 
Стригунов А., 5Б 
Панкова С, 6В 

Призеры Дерманская И.П. 
МОУ «СОШ№ 1» 

Понасенко А.,6В Призер 
Межрегиональный 
фестиваль"Вектор. Родина"  

Божедомова Н,  
9 класс  
 Соловьев Д. 
 9 класс 

Участники Кононова Г.М.,   
МОУ  "СОШ в п. 
Михайлово" 

Всероссийский "Мы помним, 
мы гордимся" 

Божедомова Н,  
9 класс   
Соловьев Д.  
9 класс  

Победитель 
Призер 

Кононова Г.М.,   
МОУ  "СОШ в п. 
Михайлово" 

Всероссийская Толстовская 
олимпиада 

Новикова Дарья 
Болкунова 
Анастасия 
Калашникова 
Анастасия 

Участники Шарлаева Н.В. 
МОУ «СОШ №1» 

Региональный "Безопасная 
Россия" " -  

эссе Божедомова 
9 класс "Не 
запутайся в сети 
Интернет 

Призер Кононова Г.М.,  
 МОУ  "СОШ в п. 
Михайлово" 

Региональный конкурс  
"Включенное наблюдение. 
Один день войны"  

Соловьев Д.   Призер Кононова Г.М.,  
 МОУ  "СОШ в п. 
Михайлово" 

Всероссийский  конкурс "Мы 
победили в той войне" 

 Лузянина П. 
 8 класс  

Участник Кононова Г.М.,  
 МОУ  "СОШ в п. 
Михайлово" 

Всероссийский  конкурс "Моя 
малая Родина" 

Соловьев Д 
Волгина А. 
 9 класс  

Призер Кононова Г.М.,   
МОУ  "СОШ в п. 
Михайлово" 

Региональный конкурс  
"Вечное слово"  

Петришинец М.  
9 класс  
эссе "Пока мы 

Победитель 
 
 

Кононова Г.М.,   
МОУ  "СОШ в п. 
Михайлово" 
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верим - мы 
живем" 
Ворохова Л .  
6 класс 

 
 
Участник 

Ганжур Вероника Победитель  Баринова Ю. А.  
МОУ «СОШ №5» 

Региональный конкурс  "Моя 
семейная традиция"  

Федорова А   Победитель Кононова Г.М.,  
 МОУ  "СОШ в п. 
Михайлово" 

Всероссийский конкурс 
"Живая классика" 
Муниципальный этап) 

Ометов Никита 
 

Победитель  Наставнева Н. Б.  
МОУ «СОШ №5» 

Чепелев Дмитрий Победитель Беляускайте Е. Ю.  
МОУ «СОШ №5» 

Всероссийский конкурс 
"Живая классика".   

Буевич Александр 
8 «В» класс 
 

2 место  
муниц. этап 

Шарлаева Н.В., 
МОУ «СОШ№ 1» 

Булынина София, 
6 класс 

Участник Дерманская И.П. 
МОУ «СОШ№ 1» 

Федоров А. Участник Полякова И.В. 
МОУ «СОШ№ 1» 

Сухинина Н . 
 6 кл., 
Федорова А 9 кл. 
Протасов Р. 5 кл   

Участники Кононова Г.М.,   
МОУ  "СОШ в п. 
Михайлово" 

Региональный конкурс чтецов 
«Звезды Балтики» 
(муниципальный этап) 
 
 

Федорова А.  
9 класс 
Сухинина Н.   
6 класс 
Протасов Р.  
5 класс  

Победитель 
 
Победитель  
 
Призер 

Кононова Г.М.,  
 МОУ  "СОШ в п. 
Михайлово" 

Завалина Полина 
 
Балуева Алиса 
 

Участник 
 
Победитель 
 
 

Наставнева Н. Б.  
МОУ «СОШ №5» 
Беляускайте Е. Ю.  
МОУ «СОШ №5» 

Визнер Алина. 
8в класс 

Участник 
 

Конусова Е.П. 
МАОУ « СОШ №3» 
 

Региональный конкурс чтецов 
«Звезды Балтики» 

Балуева Алиса 
 

Призер 
 
 
 
 
  

Беляускайте Е. Ю., 
 МОУ «СОШ №5» 
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III. Воспитательный потенциал образовательной среды 
Воспитательный процесс является одним из основных компонентов 

целостного педагогического процесса наряду с учебным. Это взаимодействие 
учителя и ученика, направленное на духовно – нравственное становление 
личности, ее ценностное самоопределение, стимулирование самовоспитания, 
управление сознанием, чувствами и поведением учащихся. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2020-2021 учебный год, 
следует отметить, что общеобразовательные организации стремились 
успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные задачи. 

В соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся 
в 2020-2021 учебном году осуществлялась целенаправленная работа по 
реализации воспитательных задач конкретного этапа жизнедеятельности 
общеобразовательных организаций. 

Воспитательная система общеобразовательной организации – это 
концепция воспитания, охватывающая весь педагогический процесс, 
интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 
деятельность и общение, влияние социальной, предметно-эстетической 
среды. 

Система воспитательной работы  включает в себя три взаимосвязанных 
блока, способствующих удовлетворению разнообразных потребностей 
школьников и формированию ключевых компетентностей: 

- воспитательная работа в процессе обучения; 
- внеурочная деятельность; 
- внешкольная деятельность. 
Главная цель воспитательной работы: совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 
физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Для осуществления этой цели стояли такие важные целевые 
ориентации воспитательной работы, как: 

- совершенствование системы воспитательной работы в 
образовательных организациях; 

- формирование гуманистического отношения к окружающему миру, 
приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение 
этих ценностей; 

- формирование позитивных ценностей и установок на уважение, 
принятие и понимание богатого многообразия культур народов России, их 
традиций и этнических ценностей посредством воспитания культуры 
толерантности и межнационального согласия; 

- формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу 
Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной 
позиции; 

- координирование деятельности и взаимодействия всех звеньев системы 
образования; 

- развитие ученического самоуправления, как основы социализации, 
социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 
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- повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 
мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в 
обучении и воспитании обучающихся; 

- развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования; 

- развитие коммуникативного умения педагогов, навыка работать в 
системе «учитель – ученик – родитель». 

Основной воспитательной идеей 2020-2021 учебного года было 
сохранение здоровья обучающихся, воспитание на основе реализации 
прогрессивных педагогических технологий, основанных на принципах и 
методике коллективной творческой деятельности, создающих условия для 
разностороннего развития личности ребенка. 

При организации воспитательной работы педагогические коллективы 
образовательных организаций руководствовались Законом РФ «Об 
образовании», Уставом школы, Программой воспитания и социализации 
обучающихся, федеральными, региональными и муниципальными 
документами, методическими письмами и рекомендациями, внутренними 
приказами и локальными актами, в которых определён круг регулируемых 
вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Воспитательная деятельность общеобразовательных организаций 
осуществляется в социальном партнёрстве с МАУК «Гусевский историко-
краеведческий музей им. А.М. Иванова», Центральной городской 
библиотекой, Православным Храмом всех Святых, МАУ ДО «Детский 
юношеский центр», МАУ ДО «Гусевская детская школа искусств», ГБУ СО 
КО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Росток», 
Советом ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительными 
органами г. Гусева и др.  

В образовательных организациях успешно реализуются программы:  
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
дополнительная образовательная Программа «Гражданское население в 
противодействии распространению идеологии терроризма», Программа 
профилактики суицидального поведения детей и подростков, Программа 
профилактики жестокого обращения и насилия над детьми и 
несовершеннолетними в семье, среди сверстников «Жизнь без насилия», 
Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного 
общего образования. 

Реализация целей и задач воспитательного процесса осуществлялась по 
направлениям: 

- духовно-нравственное; 
- гражданско-патриотическое; 
- нравственно-эстетическое; 
- экологическое; 
- спортивно-оздоровительное; 
- социально-педагогическое. 
В соответствии с Программой воспитания и социализации учащихся 

большое внимание уделялось духовно-нравственному и гражданско-
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патриотическому воспитанию, которые способствуют становлению 
социально значимых ценностей у подрастающего поколения. 

Цель: воспитывать учащихся с высоким духовно-нравственным 
потенциалом, патриотов своего Отечества. 

Педагогический коллектив образовательных организаций  стремится 
создать благоприятные условия для всестороннего развития личности 
каждого ученика. 

На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют 
научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во 
внеклассной работе, во внеурочных занятиях. В течение года была проделана 
целенаправленная работа по этому направлению.  

Классными руководителями 1-11 классов проведено большое 
количество воспитательных мероприятий урочного, внеурочного и 
внешкольного видов: 

- часы общения на духовно-нравственную тематику; 
- проведение муниципальных и школьных мероприятий, посвященных 

Дням воинской славы России, памятным датам с приглашением носителей 
духовно-нравственной культуры; 

- участие в районных, областных и Всероссийских конкурсах и 
проектах; привлечение к подготовке и проведению внеклассных 
мероприятий родителей учащихся; 

- активное использование Интернет- ресурсов, ИКТ при подготовке и 
проведении мероприятий; 

- активное участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», «Сад 
Победы», «Георгиевская ленточка»; 

- участие родительской общественности в организации учебного и 
воспитательного процесса ОО; 

- организация совместной деятельности родительской и педагогической 
общественности в организации внеурочных мероприятий; 

- проведение цикла школьных родительских собраний по раскрытию 
содержания базовых национальных ценностей; 

- организация встреч представителей Русской Православной Церкви 
(Далее-РПЦ) с родительской общественностью по вопросам формирования 
единой ценностно-смысловой системы в духовно-нравственном и 
патриотическом воспитании детей и подростков; 

- проведение собраний с родителями учащихся 3-х классов в рамках 
выбора модуля курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
совместно с представителями РПЦ; 

- организация волонтерских акций по оказанию помощи инвалидам и 
ветеранам Великой Отечественной войны; 

- организация встреч учащихся с представителями Совета ветеранов 
войны, труда, военной службы и правоохранительных органов; 

- организация и проведение школьного и муниципального тура 
Всероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры; 

- организация и проведение муниципальной благотворительной 
выставки; 
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- организация и проведение муниципального и многожанрового 
фестиваля «Сияние Звезды» для воспитанников дошкольных и учащихся 
общеобразовательных организаций; 

- организация и проведение муниципальной выставки-конкурса детского 
творчества «Цветы для мамы»; 

- организация и проведение муниципального тура IХ Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика» 2021 совместно с Центральной 
детской библиотекой МБУ «Гусевское библиотечное объединение»; 

- организация и проведение муниципального этапа областного 
многожанрового фестиваля «Звёзды Балтики» в онлайн формате; 

- участие в областном конкурсе «Безопасная Россия»: конкурс рисунков, 
создание видеоролика «Мы против террора» в онлайн формате; 

- участие в областном конкурсе «Моя историческая Родина»; 
- организация и проведение Дня России (онлайн формат): онлайн 

выставка детских рисунков «Моя Россия» #МыРОССИЯ. 
В рамках празднования 75-летия образования Калининградской области 

проведены мероприятия: акция «Помощь ветерану», добровольческая акция 
«Ветеран, мы рядом!», квест-игры по улицам города Гусева, турниры по 
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» циклы образовательно-
просветительских программ МАУК «Гуссевского-исторического музея им. 
А.М. Иванова». Работники МАУ ДО «ДЮЦ» проводили мастер-классы в 
рамках тематических недель по темам: космическая, морская, туристическая. 

Одной из важных задач государства является военно-патриотическое 
воспитание молодёжи, в основе которого, лежит подготовка молодых людей 
страны к службе в Вооружённых Силах РФ, воспитание любви к армии, 
формирование высокого чувства гордости за принадлежность к России, 
постоянной готовности к защите Родины. 

Обучающиеся образовательных организаций муниципалитета 
принимали участие в военно-спортивных играх, соревнованиях среди 
молодежи допризывного возраста, организованных на базе школ города. 

На территории Калининградской области функционирует с 2015 года 
региональное отделение «Российское движение школьников» (далее РДШ), 
которое активно развивается по четырем направлениям деятельности. 
Обучающиеся школ – участники РДШ проявляют высокую 
заинтересованность в мероприятиях и показывают результаты на 
федеральном уровне. 

Формат акций, проводимых РДШ позволяет привлекать новых 
участников движения, вовлекая их в процесс организации простых и 
понятных по механизму проведения событий. В 2020-2021 учебном году в 
Гусевском городском округе были проведены акции: «День солидарности в 
борьбе с терроризмом», «День знаний о РДШ», «Я - гражданин России» и др. 
Особенно необходимо отметить сотрудничество РДШ с региональным 
благотворительным фондом «Верю в чудо» по сбору средств больным детям. 
В рамках благотворительной акции «Свет Рождественской звезды» 
активистами РДШ отправлены средства для тяжелобольных детей. Ежегодно 
ряды РДШ пополняются новыми членами. Важным разделом движения 
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является популяризация изучения истории страны и военно-исторического 
наследия Отечества, развитие краеведения, расширение знаний об истории и 
выдающихся людях «малой» Родины. 
 Большое внимание уделяется направлению – добровольчество. 
Добровольчество (социальное, экологическое, культурное, волонтеры 
Победы), как способ для любого школьника быть востребованным в решении 
важнейших проблем современного общества, в т.ч культуры 
межнационального общения. Проведение добровольческой акции, 
охватывающей территорию всей Российской Федерации, Весенняя Неделя 
Добра, целью которой является сплочение общества, воспитание 
толерантности и сострадания в подрастающем поколении, адресная помощь 
нуждающимся: «Цветы добра», «Твори добро», «Я и мои добрые дела», 
«День, посвященный профилактике и борьбе с COVID-19». 
 Просмотрены фильмы о войне, посещение онлайн - музея, зажигали 
свечи вечером 9 мая, прошла акция «Поздравь ветерана» с целью воспитания 
патриотических чувств подрастающего поколения, популяризации, 
сохранения традиций и повышение интереса к отечественной истории и 
культуре, расширения возможностей для интеллектуального, духовного и 
культурного развития подрастающего поколения. 
 Это направление для участников школьного самоуправления, детских 
общественных объединений, волонтеров, юных инспекторов дорожного 
движения, пожарников (иных объединений, воспитывающих культуру 
безопасности среди детей и подростков), школьников, реализующих 
социальные проекты или имеющих идеи к их реализации, школьников, 
ведущих поисковую работу.  
 Большое внимание уделяется экологическому воспитанию. Главная 
цель экологического воспитания - формирование высокой экологической 
морали человека, несущего ответственность за судьбу своего и будущих 
поколений. В образовательных организациях муниципалитета проведены 
следующие мероприятия: 

- всероссийские и региональные акции «Марш парков», «Зеленый флаг», 
«Энергосбережение», «Зеленые легкие», «Эколята» и т.д.); 

- тематические выставки рисунков и поделок; 
- уборка и эстетическое оформление территории школы, трудовые 

десанты при проведении летней трудовой практики; 
- сбор макулатуры (акция «Сдал макулатуру – спас дерево»); 
- сбор пластиковых бутылок (акция «Разделяй вместе с нами»). 
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 Высокий уровень достижений 
учащихся в муниципальных, 
областных, Всероссийских конкурсах, 
мероприятиях экологической 
направленности (МОУ «СОШ № 5», 
МОУ «Калининская СОШ» им. Ю.Н. 
Малахова  - получатели 
международного знака «Зеленый 
флаг»). 

Деятельность коллектива школ направлена на сохранение и укрепление 
здоровья детей младшего, среднего и старшего школьного возраста, 
формирование у них, их родителей, педагогов ответственного отношения к 
здоровому образу жизни. В процессе реализации данного направления 
осуществляется пропаганда здорового образа жизни, формирование 
индивидуального стиля ЗОЖ. Проведение оздоровительной работы, в 
основном, включает в себя методическое сопровождение, затрагивает 
образовательную и воспитательную области, учитывает мониторинг уровня 
физического здоровья учащихся, систематическую работу по охране труда и 
технике безопасности, работу по оздоровлению, организации питания 
учащихся и контролю за санитарно-гигиеническими нормами и их 
соблюдением. 

Информация о проведении мероприятий регулярно размещалась на 
сайте администрации МО «Гусевский городской округ», в СМИ, а также на 
сайтах образовательных организаций. 

 
1. Профориентация школьников 

Вопросы самоопределения школьников активно обсуждаются в 
современной педагогике и педагогической психологии. Актуальность этой 
темы обусловлена многими факторами. Развитие науки, создание новых 
технологий и наукоемких производств неизбежно повышают требования к 
общеобразовательному уровню и профессиональной квалификации каждого 
отдельного выпускника общеобразовательной организации. Постоянно 
увеличивающийся поток научной информации и изменения в научных 
представлениях, которые с ним связаны, требуют новых подходов к 
образовательным программам. 

Обучающийся должен быть подготовлен в соответствии с запросами 
современного информационного общества, формирующаяся идеология 
которого определяет, что трудовая деятельность и связанная с ней 
профессиональная ориентация теперь не «подгоняют» конкретного индивида 
под требования профессии, а учитывают, прежде всего, его личностные 
особенности, склонности и мотивации, предоставляя возможности для 
наиболее полной его самореализации и удовлетворения от своей 
деятельности.  

Профессиональное самоопределение рассматривается как результат 
процесса формирования у обучающихся внутренней готовности к 
осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации 
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своего развития, самостоятельного нахождения личностно-значимых 
смыслов в конкретной профессиональной деятельности. Одним из 
оптимальных способов организации профессионального самоопределения 
является организация профессиональных проб обучающихся 

Третий год обучающиеся 6-9 классов образовательных организаций 
муниципалитета принимают участие в работе проекта ранней 
профориентации "Билет в будущее". В 2020-2021 учебном году обучающиеся 
6-9 классов получили возможность пройти предварительное тестирование, в 
ходе которого,  обучающиеся получили рекомендации по выбору профессии, 
и им была предложена профессиональная траектория.  

Каждый обучающийся, прошедший тестирование смог принять участие 
в профессиональных пробах, выполняя разные задания и кейсы в рамках 
своей компетенции на площадках средних профессиональных 
образовательных организаций муниципалитета и региона. 

"Потрогать профессию руками" обучающиеся смогли на базе ГБУ КО 
ПОО «Педагогический колледж», ГБУ 
КО ПОО «Гусевский политехнический 
техникум» и ГБУ КО ПОО «Колледж 
агротехнологий и природообустройства». 

Всероссийский форум 
профессиональной ориентации 
«Проектория» (ранее — «Будущие 
интеллектуальные лидеры России») 
проводится по распоряжению Президента 
РФ с 2013 года и объединяет экспертов 
крупнейших российских компаний, лучших педагогов страны и 
мотивированных школьников для решения актуальных вопросов в области 
профессиональной ориентации и самоопределения. 

Всероссийские открытые уроки – это профориентационные занятия, 
организованные Министерством просвещения РФ совместно с порталом 
«Проектория». Перед участниками – старшеклассниками, преподавателями, 
родителями – выступают представители крупнейших компаний и ведущих 
ВУЗов России. Прямая трансляция доступна для всех пользователей на 
портале «Проектория», а также в группах в социальных сетях проекта. На 
этих же онлайн-площадках школьники могут задать вопросы гостям, 
участвовать в голосованиях и конкурсах, общаться с некоторыми из 
экспертов, предложить свою идею профессионалам индустрий и 
бизнесменам и пройти образовательный тест. Информационным партнером 
выступает социальная сеть «Одноклассники». 

Продолжение открытых уроков на портале «Проектория» прошли в 
осенний период.  

В течение 2020-2021 года обучающиеся 6- 11 классов принимали 
участие в профориентационном проекте «Шоу профессий» – открытые 
онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ». Данный проект запущен в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» и 
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направлен на раннюю профориентацию обучающихся. Цикл видеоуроков 
был направлен на знакомство с профессиями, привлечением внимания 
обучающихся к востребованности профессий той или иной области 
экономики, демонстрацию применения навыков данной компетенции в 
жизни и работе.  

В апреле 2021 года обучающиеся 7-9 классов, в рамках областной 
недели по профессиональной ориентации школьников, приняли участие в 
Дне открытых дверей, организаторами которого стали преподаватели и 
студенты ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства», 
стали участниками Межрегионального профориентационного форума 
«Ориентир-2021» на базе ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический 
техникум». Для обучающихся были запланированы экскурсии, квест-игра и 
мастер-классы. 

В 2020-2021 учебном году в МАУ ДО «ДЮЦ» запущена краткосрочная 
ДОО программа по профориентации для обучающихся 8-9 классов 
образовательных организаций муниципалитета. Внедрение ДООП 
технической направленности «Профтех», ориентированной на развитие 
технических, творческих способностей и умений, организацию проектной 
деятельности и первоначальных представлений о мире профессий. К 
реализации программы в 2020-2021 учебном году помимо сельских школ 
подключились две городские школы (МОУ «СОШ № 5» и МАОУ «СОШ № 
3»). Охват обучающихся инновационной программой – 310 человек.  

Благодаря внедрению данной программы в образовательный процесс 
учреждения в 2020 году Центру вновь присвоен статус Федеральной 
экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС, которая работает по теме 
«Концептуальное и методическое обеспечение формирования готовности 
обучающихся к профессиональному самоопределению в процессе 
организации профессиональных проб в инновационном ресурсном центре 

SchoolSkills (Сколково)». (Приказ ФГАУ 
«ФИРО» № 21/01-02-08 от 31.07.2020.). 

В работе с детьми по данной программе 
использовались цифровые ресурсы: «Билет в 
будущее», «Атлас профессий».  

Обучающиеся образовательных 
организаций и их родители неоднократно, на 
онлайн-занятиях, встречались со 
специалистами групп консультантов-

психологов, под руководством директора агентства «Кадры» Н.А. Женатова. 
Преподаватели, ответственные за профориентационную работу в 

образовательной организации, приняли участие в вебинаре «Организация 
работы профориентационной студии «Лифт в будущее для обучающихся 9 
классов» 
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IV. Дополнительное образование 
1. Направления образовательных услуг 

Для достижения муниципального задания и выполнения поставленных 
задач Центр разрабатывает, утверждает и реализует общеобразовательные 
общеразвивающие программы дополнительного образования по следующим 
направленностям:  

 

 
Аннотации к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам МАУ ДО «ДЮЦ» на 2020-2021 учебный год 
размещены на сайте Центра в разделе «Образование».   

 
2. Результативность образовательной деятельности 

На 31.05.2021 г. в 62 объединениях (150 группа) обучалось 1660 человек.  
 

Группы Количество человек 

Бюджетные группы (согласно муниципальному заданию) 1660 

+ Мастер-классы для пришкольных осенних/летних лагерей  124/613 

 
Из них 1153 обучающихся (29 программ) обучаются по 

сертифицированным программам. За 3 года увеличено количество 
сертифицированных программ и охват обучающихся по данным программам. 
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Наибольшей популярностью среди обучающихся и их 
родителей/законных представителей пользуются объединения технической 
(675 обучающихся) и художественной (381 обучающихся) направленностей. 
Педагоги, реализующие дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы этих направленностей, набирали большое 
количество обучающихся в группы (40% от общего числа групп составляют 
группы технической направленности, 22% – группы художественной 
направленности). 

Высокую оценку получили новые программы Центра, разработанные в 
рамках реализации Национального проекта «Образование» «Успех каждого 
ребенка».  

 

Направленность Программа Количество 
групп 

Количество 
детей 

Техническая 

«Студия анимации и 
мультипликации «МультМагия» 1 12 

«Робосфера» 1 12 
«Три D-Art»  1 12 
«Лего-Land» 1 12 
«Лего-аниматор» 1 12 

Естественнонаучная 
«Эко Welt» 1 15 
«Азбука здоровья» 1 15 
«Юные друзья животных» 2 30 

Социально-
гуманитарная 

«Патриот» 1 20 
«Мой дом- мой город» 1 20 

 ИТОГО: 11 160 
 

На цели проекта было выделено дополнительное финансирование в 
размере 921,267 руб., что позволило Центру приобрести 5 ноутбуков, 2 
графических планшета, 4 интерактивных проектора, флипчарт, 5 
фотоаппаратов, десять 3-D ручек, два цифровых микроскопа, наборы 
конструкторов (LEGO, «Волшебные шестеренки») и др. Приобретенное 
оборудование обеспечило необходимую материально-техническую базу для 
новых мест. К обучению по новым программам в 2020-21 году приступили 
160 детей. 

Сохранность контингента обучающихся Центра – показатель качества 
образовательной деятельности в УДОД иллюстрирует выполнение 
муниципального задания. 

Работа по сохранности контингента в Центре осуществляется в самых 
различных формах: реализация индивидуального подхода к детям, хорошо 
налаженная обратная связь с родителями, вовлечение обучающихся в 
активную конкурсную, концертную и т.п. деятельность, организация 
социально-значимых массовых мероприятий, широкое использование 
современных, интерактивных и игровых технологий на занятиях, реклама 
деятельности объединений, публикации материалов о лучших обучающихся 
в социальных сетях и на страницах районной газеты «За доблестный труд» и 
др. 
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Самоанализ педагогической 
деятельности за год показал выполнение 
образовательных программ. По данным 
результата внутреннего мониторинга за 
прошедший учебный год прослеживается 
положительная динамика показателей 
качества усвоения программ 
обучающимися. Это позволяет сделать 
вывод о том, что в результате учебно-
воспитательной работы педагогов, 
проводимой с детьми, а также в результате 
систематического взаимодействия с родителями, значительно повысился 
уровень результативности участия в конкурсах, соревнованиях и выставках 
различного уровня. 

Коллектив Центра награжден Почетной грамотой областной Думы "За 
высокий профессионализм, большой вклад в дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения на территории 
муниципального образования "Гусевский городской 
округ» Калининградской области. 

В 2020-2021 учебном году, в рамках Всероссийского 
конкурсного отбора Центру присвоен статус 
«Экспериментальная площадка Федерального института 
развития образования Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» по теме «Концептуальное и 
методическое обеспечение формирования готовности 
обучающихся к профессиональному самоопределению в 

процессе организации профессиональных проб в инновационном ресурсном 
центре SchoolSkills». 

Обучающиеся Центра – постоянные участники муниципальных, 
областных и международных фестивалей, конкурсов, соревнований. За 2020-
2021 учебный год обучающиеся Центра приняли участие в 108 мероприятиях 
различного уровня:  

в мероприятиях Центра – 29; 
в муниципальных – 33; 
в региональных – 22; 
во всероссийских – 16; 
в международных – 8.  
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Традиционно наибольшее число призовых мест завоевали обучающиеся 
объединений технической, художественной и физкультурно-спортивной 
направленности. 

Среди массовых, социально-значимых мероприятий Центра за отчетный 
период можно выделить следующие: 

- международная программа Трансграничной академии искусств 
польско-российского проекта «Очарование Севера», который реализуется 
при финансовой поддержке Европейского Союза и Российской Федерации по 
Программе приграничного сотрудничества «Россия-Польша  2014 -2020»; 

- профориентационная имитационная 
игра по изготовлению новогодних 
сувенирных пакетов для ветеранов города 
и района «Картопак» в рамках партнерских 
отношений проекта 
«Профориентационный Интерактивный 
Фестиваль «Ориентир-2020», 
поддержанного фондом Президентских 
грантов; 

- семейный фестиваль «Всегда рядом», который представляет собой 
мастер-классы для детей и родителей; 

- цикл занятий в объединениях, посвященных 75-летию 
Калининградской области; 
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- отчетное мероприятие объединения "Уличные танцы"; 
- отчётный концерт Образцового вокально-хореографического ансамбля 

"Бубенцы", посвящённый 60-летию Детско-юношеского центра «Пусть 
всегда будем мы!» 

Кроме того, обучающиеся Детско-
юношеского центра принимают 
активное участие в городских 
праздниках, становясь участниками 
концертных программ, а также 
выставок для жителей и гостей нашего 

города и области. 
Концертная программа в рамках международного проекта и мастер-

классы технической направленности были проведены в День города Гусева.  
 

3. Работа с одаренными детьми Центра 
Педагоги дополнительного образования большое внимание уделяют 

индивидуальной работе с одаренными детьми Центра. 
Коллектив Центра уделяет большое внимание индивидуальной работе с 

одаренными детьми и ежегодно представляет кандидатуры обучающихся на 
стипендию главы администрации МО «Гусевский городской округ». В 2020 

году стипендиатами стали: 
- Ган Н.В. – объединение «Робототехника»; 
- Кудрявцева А.А. – объединение «Хореография»; 
- Кулабухова А.О. – объединение «Хореография»; 
- Куприянова А.С. – объединение «Эстрадный 

вокал»; 
- Савельева Д.С. – объединение «Эстрадный 

вокал». 
Для справки: за период 2018-2020гг. получателями 

стипендии главы муниципального образования 
«Гусевский городской округ» стали 23 одаренных обучающихся (в 2018 г. – 
10 чел., в 2019 г – 8 чел.).  
 

4. Методическая, инновационная деятельность 
 

Вся работа в 2020-2021 учебном году велась в соответствии с единой 
методической темой «Дистанционные технологии в системе 
дополнительного образования», в рамках которой проводилось активное 

включение цифровых технологий в 
арсенал педагогической деятельности, 
прежде всего, при реализации ДООП в 
период коронавирусных ограничений. 

В течение года на различных 
заседаниях МО педагогами 
рассматривались вопросы типологии и 
специфики управления проектами в 
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образовании, отрабатывались практические умения проектирования развития 
образовательной системы в дистанционном формате в целом и собственной 
образовательной деятельности в частности. 

В результате этой работы у Центра накопился внушительный список 
успешно реализованных проектов различного уровня и различной целевой 
направленности. 

В онлайн-режиме проходила работа регионального научно-
методического семинара «Педагогическая поддержка профессионального 
самоопределения обучающихся в образовательной среде МАУ ДО «ДЮЦ» г. 
Гусева», который был организован Ассоциацией профессионального 
образования Калининградской области в рамках проекта 
«Профориентационный Интерактивный 
Фестиваль «Ориентир 2020». 

Задача семинара: содержательный 
анализ опыта системной организации 
педагогической поддержки 
профессионального самоопределения 
обучающихся МАУ ДО "ДЮЦ"  г.  
Гусева с позиции средового подхода. 

Участникам семинара был 
представлен опыт работы с 
обучающимися по погружению в мир профессий на примере 
профориентационного проекта «Старт в профессию» и образовательной 
программы «Шаг в будущее». 

Темы выступлений: 
- «Педагогическая поддержка профессионального самоопределения 

обучающихся в образовательной среде МАУ ДО «ДЮЦ» (Гаврилова Т.В.); 
- «Игровые технологии в профориентационной работе» (Гуржина Е. А.); 
- «Профориентационный проект «Старт в профессию» (Павлова Е. Н.); 
- «Образовательная программа «Шаг в будущее»: основные направления 

профориентационной работы» (Новикова Е.С.). 
Опыт профориентационной работы 

Центра был представлен в методическом 
сборнике «Профессиональное 
самоопределение личности: педагогическое 
сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся», изданном 
Ассоциацией учреждений и организаций 
профессионального образования 
Калининградской области в рамках проекта 

«Профориентационный Интерактивный Фестиваль «Ориентир-2020» (авторы 
публикаций: Гаврилова Т.В., Наумова С.А., Шпилевая В.Г.) 

Профориентационный проект для учащихся младших классов сельских 
школ «Старт в профессию» получил в 2019-2020 учебном году высокую 
оценку. В новом учебном году программа проекта была доработана, 
изменено название программы на «Профтех», в реализацию проекта 
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включились городские школы (МОУ «СОШ №5» и МАОУ «СОШ №3»). 
Количество обучающихся по программе проекта увеличилась в 4 раза.  
 

 
 

 
Проект сетевого взаимодействия в области реализации дополнительных 

общеразвивающих программ технической направленности «Шаг в будущее», 
получивший грант Министерства образования Калининградской области в 
виде субсидии. Данная программа реализована в 2020-2021 уч. году при 
активном участии МОУ «Калининская СОШ» и МАОУ «СОШ в п. 
Михайлово» (32 обучающихся). 

Таким образом, педагогами Центра накоплен определенный опыт 
работы по единой методической теме и созданы предпосылки для широкого 
внедрения дистанционных форм в обучение. 

Кроме того, в отчетный период 
разработаны и успешно реализованы проекты 
конкурсов и выставок: 

- открытая муниципальная выставка-
конкурс «Цветы для мамы» в номинациях: 
«Техническое конструирование и 
моделирование», «Hi-tech в цветочных 
композициях» (трехмерное моделирование и 
печать); 

- открытый конкурс-выставка детского творчества «Он сказал: 
«Поехали!», посвященный 60-летию первого 
полёта в космос; 

- областной дистанционный конкурс 
мультипликационных фильмов среди 
объединений, создающих 
мультипликационные (анимационные) фильмы 
«Мир глазами детей». 

В рамках развития и популяризации 
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творчества детей и молодежи, посещающих объединения Центра, проводятся 
такие мероприятия, как: 

- участие во Всероссийском детском 
конкурсе научно-исследовательских и 
творческих работ;  

- проведение муниципального этапа, а 
затем и участие в областном этапе выставки 
научно-технического творчества детей и 
молодежи «НТТМ»; 

- участие в Робототехническом фестивале 
«Робофест Омск Онлайн 2021», в рамках 

которого были проведены региональные и отборочные робототехнические 
соревнования по различным категориям. К участию были приглашены 
команды из всех регионов России и других стран; 

- участие во Всероссийском фестивале спортивного туризма «ПСР - 
2021» на территории 145 километров Большого Сочи. Фестиваль организован 
Федерацией спортивного туризма 
России, туристско-спортивной 
федерацией города Сочи, МБУ ДО 
«Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий» г. Сочи; 

- организация и проведение 
открытого дистанционного конкурса 
мультипликационных фильмов среди 
объединений, создающих 
мультипликационные (анимационные) 
фильмы «Мир глазами детей»; 

- участие в межрегиональном конкурсе в рамках проекта «Инженеры 
будущего: 3D технологии в образовании» по формированию и развитию 
кадрового потенциала для инновационных производств РФ; 

- участие в международном фестивале «Детство без границ»; 
- участие в областном фестивале творчества учащихся «Звезды 

Балтики»; 
- участие в открытом конкурсе «Мирный атом» в номинациях 

технического направления; 
- участие в Кубке Калининградской области 

по спортивному туризму «Дистанция 
пешеходная»; 

- участие в Областных турнирах по 
спортивно-бальному танцу; 

- участие в Открытом турнире по каратэ-до 
среди детей, юношей и девушек по кумитэ;  

- участие в региональном конкурсе-фестивале 
«Янтарная нота – Зажги звезду!» в рамках 
реализации Президентского гранта; 

- областные командные соревнования по 
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технике пешеходного туризма в закрытых помещениях, соревнования по 
водному туризму; 

- муниципальные, областные турниры по вольной борьбе; 
- организация и проведение муниципального  конкурса-выставки по 

легоконструированию для детей дошкольного и младшего и среднего 
школьного возраста; 

- организация муниципального праздника «Солнечный круг!», 
посвященного Международному Дню защиты детей; 

- участие в творческом конкурсе видеороликов, приуроченного к 
празднованию Дня российской науки 2021; 

- участие в областном конкурсе по робототехнике «Мой робот-2021»; 
- участие в конкурсе-фестивале творчества учащихся «Новогодний 

фейерверк»; 
- участие в областном конкурсе по робототехнике «РобоВесна-2021». 
Также Центр является партнёром в реализации проекта «Пора в дорогу» 

Фонда Президентских грантов», в целях популяризации и развития детско-
юношеского туризма. 

Педагог дополнительного образования нашего 
Центра Куркина Татьяна Ивановна стала лауреатом 
конкурса профессионального мастерства "Сердце 
отдаю детям" и вошла в пятерку финалистов! Кроме 
того, Татьяна Ивановна получила благодарственное 
письмо от родительского жюри, которое в этом году 
работало впервые и оценивало второй тур конкурсов – 
написание эссе. 

На базе Центра успешно функционирует 
«Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей», 
созданный в 2018 г. - http://дюстц.рф/metodkabinet/moc/ 

Благодаря, слаженной работе на всех уровнях и грамотному 
информированию населения выдано 4437 сертификатов. (В прошлом 
учебном году было – 3375 сертификатов). 

По результатам проведения независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности Центр показал результат 94,4 
балла, разработан план по улучшению качества организации образовательной 
деятельности. 

В 2021 году Детско-юношеский центр отметил юбилей – 60 лет со дня 
основания. Празднование юбилея было организовано серией мероприятий: 

- акция «Я ходил в ДЮЦ» (рассказ о своем педагоге, рассказ о своих 
достижениях, изобретениях, фотоархив); 

- акция «Найди себя на нашем фото!» (первые 10 человек, нашедших 
себя на фото, из опубликованных на сайте, в сети Интернет получают звание 
магистра, кладоискателя); 

- выставка-атрибутика «Мой любимый ДЮЦ»; 
- отчетный концерт образцового вокально-хореографического ансамбля 

«Бубенцы»; 
- онлайн-кроссворд «Тайны ДЮЦ»; 
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- областной турнир спортивно-бальных танцев «Вальс цветов»; 
- игровая программа «Солнечный круг», «Карусель эмоций»; 
- день открытых дверей. 

 
V. Условия образования и эффективность использования ресурсов 

 
1. Кадровый потенциал системы образования 

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях МО 
«Гусевский городской округ» работают 131 педагог (воспитатели – 96, 
старшие воспитатели – 5, музыкальные руководители – 11, психологи – 7, 
логопеды – 5,дефектологи – 2, педагоги дополнительного образования – 1, 
инструкторы по физической культуре – 4). 

За последние три года наметилась тенденция к омолаживанию 
педагогических кадров в МДОО.  

Средний возраст педагогов МДОО составляет 39 лет. 
Средний возраст педагогических работников в МДОУ (по годам). 

 

 
  

Из 131 педагога, работающих в дошкольных учреждениях имеют: 
- высшее образование - 48 (36,6%); 
- среднее специальное образование - 83 (63,4%), из них 4 педагога учатся 

заочно, получая высшее образование. 
В 2020 году курсовой переподготовкой охвачено 100% педагогов.  
Один раз в три года сотрудники детских садов проходят курсовую 

переподготовку, выбор модулей проходит в индивидуальном порядке. 
Педагоги имеют следующие квалификационные категории: 

36
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- высшую - 68 (52%); 
- первую категорию – 31 (23,7%); 
- вторую (и соответствуют должности) - 32(24,4%).  
45 педагогов (34,4%) со стажем менее 10 лет. 
Одним из условий качественного образования является наличие 

профессиональных кадров.  
Рассматривая профессиональную подготовку учителей по типу 

местности, в которой они осуществляют свою деятельность, нужно отметить, 
что среднее профессиональное образование имеют 14,0 % в общей 
численности учителей, работающих в городских школах, 5,3% – в сельской 
школе, высшее профессиональное образование – 57,7% учителей, 
работающих в городских школах и 13,5% – в сельских. 

 
Анализ численности работников школ по категориям (чел.) 

ОО Всего Руководящих 
работников 

Педагогических  
работников 

В том 
числе 

учителей 

Прочий 
персонал 

МОУ «СОШ №1им С.И. 
Гусева» + филиал МОУ 
«СОШ №1 им. С.И. Гусева» 
«СОШ в п. Маяковское» 

133 7 86 75 19 

МАОУ «СОШ №3» 91 6 50 42 35 

МОУ «СОШ №5» 70 6 40 31 24 

МОУ «Калининская СОШ» 18 2 16 14 2 

МОУ «СОШ в п.Михайлово» 25 3 15 12 7 

Всего  
337 24 207 174 87 

 
Образовательный уровень педагогических кадров 

по общеобразовательным организациям 
Уровень образования 

 
МОУ «СОШ 

№ 1 им 
С.И.Гусева» + 
филиал МОУ 
«СОШ №1 им. 
С.И. Гусева» 
«СОШ в п. 

Маяковское» 

МАОУ 
«СОШ 
№ 3» 

МОУ 
«СОШ 
№ 5» 

МОУ 
«Калини

нская 
СОШ» 

МОУ 
«СОШ в п. 
Михайлово

» 

Общее 
кол-во 
/доля 

Высшее 
педагогическое 

60 40    26 10 11 147/69,3 

Высшее не 
педагогическое 

11 3 4 2 1 21/9,9 

Среднее специальное 
педагогическое 

17 7 10 4 2 40/18,8  

Среднее специальное 
не  педагогическое 

3 0 0 0 
 

1 4/1,8 

Всего педагогов 91 50      40 16 15 212 
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Состав педагогических кадров  
по наличию квалификационных категорий 

Категория МОУ «СОШ 
№ 1 им 

С.И.Гусева» 
+ 

филиал 
МОУ «СОШ 
№1 им. С.И. 

Гусева» 
«СОШ в п. 

Маяковское» 

МАОУ 
«СОШ 
№ 3» 

МОУ 
«СОШ 
№ 5» 

МОУ 
«Калининская 

СОШ» 

МОУ 
«СОШ в п. 

Михайлово» 

общее  
кол-

во/доля 

Высшая 24 21 9 0 0 54/26,2 
Первая 40 22 18 6 11 97/47,08 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

17 0 6 6 3 32/15,5 

Не проходили 
аттестацию 

10 7 7 4 
 

1 29/14,07 

Всего педагогов 91 50 40 14 15 206 
 

Возрастной состав педагогических работников 
 в городской и сельской местности 

Сохраняется тенденция «старения» педагогических кадров (64% – 
педагоги предпенсионного и пенсионного возраста). Школы испытывают 
дефицит учителей следующих специальностей: математики, физики, 
информатики, истории, химии, русского языка и литературы. 
 

Категория МОУ «СОШ 
№ 1 им. 

С.И.Гусева»+ 
филиал МОУ 
«СОШ №1 им. 
С.И. Гусева» 
«СОШ в п. 

Маяковское» 

МАОУ 
«СОШ 
№ 3» 

МОУ 
«СОШ 
№ 5» 

МОУ 
«Калининская 

СОШ» 

МОУ 
«СОШ в п. 

Михайлово» 

Возраст до 40 лет 
 

27 14 17 3 1 

Возраст старше 50 лет 
 

64 26 18 11 13 

 
Участие педагогических кадров 

в профессиональных конкурсах и проектах 
МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» 

№п/п Наименование конкурсов  Ф.И.О. педагога        
Результативность 

1. Конкурсный отбор по организации 
отдыха и трудовой занятости 

Учреждение Победитель 

2. Муниципальный конкурс «Учитель 
года – 2021г» 

Быстрый С.Ю. Победитель 

3. Региональный конкурс «Учитель года – 
2021г» 

Быстрый С.Ю.  Лауреат 
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4 Всероссийский конкурс 

интерактивных уроков 
Дерманская И.П.  Участник 

5. Публикация статьи «Формирование 
метапредметных компетенций на 
уроках русского языка и литературы 
как условие развития успешности 
учеников»  (в рамках обобщения 
опыта) 

Дерманская И.П Свидетельство о 
публикации на 
сайте 

6. Публикация урока-игры 
«Местоимение как часть речи» 

Дерманская И.П Свидетельство о 
публикации на 
сайте 

7. Публикация урока-модуля "Союз. 
Морфологические признаки" 

Дерманская И.П Свидетельство о 
публикации на 
сайте 

МАОУ «СОШ №3» 
1. Муниципальный этап конкурса 

«Учитель года» 
Новикова Т.М.   Победитель 

 
2. Региональный конкурс «Учитель года – 

2021г» 
Новикова Т.М.   Лауреат 

3. Конкурсный отбор учителей, 
работающих в модели  
персонализированного образования в 
условиях цифровой трансформации  
 

Данилова Е.С.  
Михейкина А.В. 
Конусова Е.П.  

Победители 

4. XIII  Международная 
профессиональная олимпиадапо 
математике  учителей «Профи-2020» 

Михейкина А.В., 
Курченко О.Н. 
 

Участники 

МОУ «СОШ №5» 
1. Муниципальный этап конкурса 

«Учитель года» 
Беляускайте Е.Ю. Участник 

МОУ «СОШ в п. Михайлово» 
1 Региональный/Всероссийский этапы 

конкурса "Урок Победы" 
/методическая разработка урока 
русского языка "Письма бывают 
разные"/ 

Кононова Г.М. Региональный этап 
- победитель; 
Всероссийский – 
лауреат 

2 Региональный конкурс «Безопасная 
Россия"   /разработка классного часа " 
Дети в Интернете"/ 

Кононова Г.М. 
Призер 

3 
Всероссийский конкурс "Творческий 
учитель" /разработка урока 
литературы/ 

Кононова Г.М. Победитель, 
публикация в 
журнале 
"Современный 
урок". 

4 Всероссийский конкурс 
интерактивных уроков 

Кононова Г.М. Участник  

5. Публикация статьи "Готовим урок". Кононова Г.М. Свидетельство о 
публикации на 
сайте 

6. проект "В моем селе - моя судьба". Кононова Г.М. Победитель 
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VI. Сохранение и укрепление здоровья участников 
 образовательных отношений  

 
Состояние здоровья детей, их образование и воспитание неразрывно 

связаны друг с другом. Поэтому сегодня перед системой образования 
поставлена задача по сохранению здоровья детей и молодежи, 
формированию у них навыков здорового образа жизни, мотивации быть 
здоровыми, воспитанию общей культуры здоровья, созданию условий общей 
здоровьесберегающей среды, внедрению в учебный процесс эффективных 
здоровьесберегающих технологий.  

 
1. Организация летней оздоровительной кампании 

  
В соответствии с постановлением главы администрации МО «Гусевский 

городской округ» «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей 
в МО «Гусевский городской округ» в 2021 году» от 14.05.21 г. № 362, 
приказом  Управления образования администрации МО «Гусевский 
городской округ» от 08.04.21 г. № 103 «Об организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков общеобразовательных 
организаций в 2021 году», рекомендациями Роспотребнадзора проведена 
предварительная работа по подготовке и организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в летний период 2021 в МО «Гусевский городской округ». 

Отдых детей в лагерях с дневным пребыванием организуется на базе 6 
общеобразовательных организаций МО «Гусевский городской округ», 
имеющих соответствующие условия, для детей и подростков в возрасте от 6 
до 18 лет (включительно) с обязательной организацией их питания. 

Организаторами смен лагерей с дневным пребыванием являются 
общеобразовательные организации. 

Смена лагеря проводится в период летних каникул. Продолжительность 
смен лагеря с дневным пребыванием в летний период — 21 календарный 
день. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение в Управлении 
Роспотребнадзора получили все пришкольные оздоровительные лагеря МО 
«Гусевский городской округ». 

Приоритетом летней оздоровительной кампании 2021 года являлся: 
- охват как можно большего числа детей всеми формами 

организованного отдыха и оздоровления; 
- создание условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья 

детей в период каникул; 
- развитие инфраструктуры детского отдыха, труда и оздоровления; 
- организация летнего отдыха и занятости детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей инвалидов и с ОВЗ, обучающимся, находящимся 
на профилактическом учете. 

Общий контингент детей, охваченных всеми видами организованного 
отдыха в летний период 2021 года составил 862 человека. 
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Главными в содержании деятельности смен лагерей с дневным 
пребыванием являются оздоровительная и образовательная деятельность, 
направленные на развитие ребенка (полноценное питание, медицинское 
обслуживание, пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, 
физкультурных, культурных мероприятий, организация экскурсий, походов, 
игр, занятий в профильных объединениях). 

С целью обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия летней 
оздоровительной кампании 2021 года и 
своевременности организации необходимых 
профилактических и 
противоэпидемиологических мер до 
руководителей общеобразовательных 
организаций доведены методические 
рекомендации МР 3.1/2.4.0239-21 
«Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их 
оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 
2021 году» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 29 марта 2021 г.). 

Перед началом каждой смены во всех пришкольных лагерях проведены 
дератизационные и дезинфекционные мероприятия, акарицидная обработка 
прилегающей территории. 

В условиях санитарно-эпидемиологической обстановки прием детей в 
детские лагеря дневного пребывания при наличии в медицинской справке о 
состоянии здоровья ребенка (учетная форма № 079/у) заключения об 
отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в организации и 
отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, 
планируется организовать совместную работу по гигиеническому 
воспитанию, популяризации здорового образа жизни, профилактике 
табакокурения, алкоголизма и наркомании среди детей и подростков, работа 
по определению оздоровительного эффекта проводимых мероприятий. 

Организовано 2-х разовое полноценное питание детей в пришкольных 
лагерях за счет средств областного бюджета из расчета стоимости одного 
набора продуктов, в т.ч. пище приготовления, в день – 160,0 рублей, 
организатор питания – ООО «БалтСервис» (в каждой смене запланированы 
проверки питания). Страхование детей в возрасте от 6 до 18 лет за счет 
средств субсидии (субвенции), предоставленных из областного бюджета, 
осуществляется по договору страхования между организацией и страховой 
компанией на срок смены. 

Отдых детей в летних пришкольных лагерях с дневным пребыванием в 
последние годы является самым доступным для родителей. В связи с 
данным социальным заказом общеобразовательные организации МО 
«Гусевский городской  округ» постоянно работают над созданием 
интересных  программ пришкольных лагерей. 

С учреждениями культуры, спорта, МАУ ДО «ДЮЦ», предприятиями 
города и района проработаны планы совместных мероприятий по 
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организации досуговой и экскурсионной 
деятельности учащихся, посещающих 
пришкольные лагеря или охваченных 
малозатратными формами занятости. 

В рамках празднования 75-летия 
образования Калининградской области с 
учреждениями культуры, спорта, МАУ ДО 
«ДЮЦ» разработаны планы совместных 
мероприятий по организации досуговой и 
экскурсионной деятельности учащихся, 

посещающих пришкольные лагеря или охваченных малозатратными 
формами занятости. Запланировано проведение мероприятий с тематикой 75-
летия образования Калининградской области. В рамках летней 
оздоровительной кампании проведены следующие мероприятия: акция 
«Помощь ветерану», добровольческая акция «Ветеран, мы рядом!», квест-
игры по улицам города Гусева, турниры по интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?» циклы образовательно-просветительских программ МАУК 
«Гусевского-исторического музея им. А.М. 
Иванова», программа «Литературное лето» МБУ 
«Гусевское библиотечное объединение» - акции, 
литературные путешествия, игровые программы, 
экскурсии, часы истории, выставки «Прошлое и 
настоящее Калининградской области». МАУ ДО 
«ДЮЦ» проводил мастер-классы в рамках 
тематических недель по темам: космическая, 
морская, туристическая. 

Совместно с МО 
МВД России «Гусевский» организована работа по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма, созданию условий для безопасного 
нахождения детей на улицах в период каникул, 
согласуются маршруты поездок организованных 
групп детей пришкольных лагерей, совместно с 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ» 

организовано оздоровление и отдых детей, 
состоящих на профилактическом учете. 

В летний период в образовательных 
организациях муниципалитета осуществлён 
комплекс профилактических мероприятий 
«Безопасное лето – 2021», направленных на 
повышение безопасности, сохранение жизни и 
здоровья детей. В преддверии летних каникул с 
обучающимися были проведены уроки ОБЖ, 
классные часы «Безопасные каникулы», 
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инструктажи по правилам безопасного поведения в быту, общественных 
местах, при общении с чужими людьми на улице, во время присутствия на 
массовых мероприятиях, правилам поведения на объектах железнодорожного 
транспорта, правилам поведения в опасных ситуациях, связанных с 
использованием различных видов транспорта, по правилам поведения на 
водных объектах, правилам безопасного общения с живой природой и 
оказания первой помощи в нестандартных ситуациях, правилам 
использования сети Интернет. Социальными педагогами и педагогами 
психологами проводились занятия с элементами тренинга «Умей сказать 
НЕТ!», «Мой круг общения», «Ты в ответе за свои поступки», «Правила 
пожарной безопасности» и другие. 

В период летней оздоровительной кампании в пришкольных 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей муниципалитета 
проводились инструктажи по пожарной безопасности, занятия по 
первоочередным действиям при пожаре  и обнаружении взрывоопасных 
предметов, оказанию первой медицинской помощи. Совместно с 
представителями МЧС были проведены беседы, на которых ребятам 
рассказали о причинах возникновения пожара и первичных средствах 
пожаротушения, о том, какие страшные последствия могут возникнуть при 
неправильном использовании спичек и электроприборов. В ходе бесед, 
ребята познакомились с огнетушителем, с теми предметами, из-за которых, 
может возникнуть пожар (спички, зажигалки) и в очередной раз поговорили 
о том, какой вред может принести игра с огнем. Также были проведены 
экскурсии в пожарную часть. В период смен в пришкольных лагерях 
дневного пребывания детей на базе МАОУ «СОШ №3», МОУ «СОШ в п. 
Михайлово», МОУ «СОШ №5» прошли спортивные соревнования на 
тематику пожарной безопасности, прошли «уроки безопасности», где ребята 
могли показать практические знания и навыки при различных пожарных 
ситуаций и мастер-классы по оказанию доврачебной помощи пострадавшим. 
В МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», МОУ «Калининская СОШ» им. Ю.Н. 
Малахова проводились экскурсии в пожарную часть, встречи с сотрудниками 
МЧС, конкурсы рисунков «Осторожно, огонь!», «Огонь друг и враг 
человека». Проводились беседа на темы: «Роль огня в жизни человека», 
«Страшное слово «пожар», «Основные причины пожаров», «Курение – 
причина пожара», «Действия при возникновении пожара», «Правила 
поведения на воде» и другие. 

Отдых детей в летних пришкольных лагерях с дневным пребыванием в 
последние годы является самым доступным для родителей. В связи с 
данным социальным заказом общеобразовательные организации МО 
«Гусевский городской округ» постоянно работают над созданием 
интересных программ пришкольных лагерей, в которых запланированы 
мероприятия по формированию у детей культуры безопасности 
жизнедеятельности.  


