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I. Общее образование 
 
 Публичный доклад Управления образования МО «Гусевский городской 
округ» – аналитический отчет, содержащий информацию, о направлениях, 
специфике и результатах образовательного процесса и направленный на 
информирование общественности о содержании деятельности 
образовательных организаций муниципалитета, о проблемах и достижениях, 
динамике основных показателей по созданию эффективной системы 
дошкольного и школьного образования, адаптированной к новым техническим 
возможностям с целью получения общественной поддержки в решении 
конкретных задач, стоящих в 2021-2022 учебном году. 
 Доклад является средством обеспечения информационной открытости, 
формой общественно-государственного управления, носит публичный 
характер и обращен к широкой аудитории. Цель доклада – представить 
общественности информацию о работе образовательных организаций, дать 
оценку организации учебно-воспитательного процесса и результатам работы.  

Деятельность муниципальной системы образования МО «Гусевский 
городской округ» за отчетный период была направлена на реализацию 
государственной политики в области образования, национального проекта 
«Образование», удовлетворение потребностей населения в качественном 
образовании, создание условий для всестороннего развития личности ребенка. 
Основными направлениями деятельности образовательных организаций в 
2021– 2022 учебном году были:  

1. Реализация федеральных проектов национального проекта 
«Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», 
«Учитель будущего», «Патриотическое воспитание граждан» и «Социальная 
активность». 

2. Подготовка образовательных организаций муниципалитета к 
реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ОО.  

В 2021-2022 учебном году приоритетным являлось:  
1. Включение всех образовательных организаций муниципалитета в 

реализацию федеральных проектов национального проекта «Образование»: 
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, 
имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», 
«Патриотическое воспитание граждан» и «Социальная активность»; 

2. Продолжение работы по повышению качества образования и 
воспитания детей и подростков муниципалитета; 

3. Обновление программ воспитания в образовательных учреждениях и 
учреждениях дополнительного образования за счёт развития вариативности 
воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование 
индивидуальной траектории развития личности ребёнка с учётом его 
интересов, потребностей, способностей в урочной, внеурочной и внешкольной 
социально-значимой деятельности;  
 4. Обеспечение целенаправленной подготовки учащихся к независимой 
оценке качества образования в форме ВПР, ГИА,  НИКО, TIMSS, PISA.  
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 5. Разработка образовательными учреждениями комплекса мер по 
повышению качества образования;  
 6. Создание ресурсной базы по педагогическому сопровождению 
одарённых детей с использованием дистанционных технологий обучения;  
 7. Укрепление здоровья школьников посредством физкультуры и спорта, 
воспитание негативного отношения к таким социальным явлениям, как 
алкоголизм, наркомания, табакокурение, интернет-зависимость;  
 8. Совершенствование комфортности развивающей образовательной 
среды, способствующей охране и укреплению физического и 
психологического здоровья обучающихся; 
 9. Развитие сетевого взаимодействия общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования, организаций 
среднего профессионального образования 

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 

Современное дошкольное образование характеризуется 
совершенствованием учебно-воспитательного процесса, поиском более 
эффективных форм, методов и средств обучения, внедрением современных 
педагогических технологий, направленных на повышение качества 
образования. Поэтому коллективы дошкольных образовательных организаций 
МО «Гусевский городской округ» очень активно включились в 
инновационную экспериментальную деятельность, опираясь на достижения 
науки и взаимодействие с научными институтами и учреждениями.  

В 2021-2022 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 1662 (село – 104 мест, город – 1558 мест). Детские 
сады посещают дети в возрасте от 1,5 до 7 лет - 1587 ребенка (75 детей в селе 
(детские сады-51 и СОШ – 24) и 1512 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 2022 году в детские сады было направлено 245    детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет. В целом решена проблема с детскими садами. Все дети в возрасте 
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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 01.09.2022 года в очереди на получение мест в МДОО 
стоят 198 детей   в возрасте от 0 до 3 лет из них: 

- до 1 года – 122 детей,  
- от 1 года до 3 лет – 76 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 2021/2022 учебном году 24 ребенка дошкольного возраста обучались в 
подготовительных группах, открытых в МОУ «Калининская СОШ», МОУ 
«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 1 группа кратковременного пребывания детей, которые 
посещают 6 детей 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 52 ребенка. 

В районе 3195 детей дошкольного возраста, из них дошкольное 
образование получают 1587 ребенка, что составляет 64% . 

Из 1587 детей, посещающих ДОО, детей раннего возраста - 363, детей в 
возрасте от 3 до 7 лет - 1224.  

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.  
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Детский сад № 6 является: 
- инновационной площадкой федерального уровня АНО ДПО «НИИ 

дошкольного образования «Воспитатели России» по направлению МИР 
ГОЛОВОЛОМОК; 

- сетевой инновационной площадкой НИИ Дошкольного Образования 
«Воспитатели России» «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»; 

- участником Межрегиональной сетевой площадки по реализации 
образовательного проекта «Преемственность плюс»; 

- экспериментальной площадкой федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Институт возрастной физиологии 
Российской академии образования». 

В МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребенка» проводилась 
огромная работа в статусе Инновационных площадок: 

- дальнейшее внедрение инновационного проекта «STEM–образование 
детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста» в числе ДОО 
Калининградской области; 

- в рамках пилотной площадки по внедрению программно-
методического комплекса «Мозаичный ПАРК» продолжилась работа в 
проекте издательства «Русское слово»: «Проектирование системы работы, 
направленной на развитие раннего и младенческого возраста». По результатам 
работы в группах детей раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) созданы условия 
развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями посредством выстраивания системы работы по развитию детей 
раннего возраста и внедрению программно-методического комплекса 
«Воробушки»; 

- продолжается работа в рамках экспериментальной площадки 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт 
возрастной физиологии Российской академии образования» (ФГБНУ «ИВФ 
РАО»). 

Проводимое в течение 2021-2022 учебного года комплексное 
исследование функционального развития детей старшего дошкольного 
возраста позволяет определить возрастные особенности детей и 
индивидуальную программу развития каждого ребенка, подготовку к началу 
его обучения в школе:  

- продолжается работа в рамках опорной площадки ДОО, реализующей 
курс «Основы финансовой грамотности» с детьми среднего и старшего 
дошкольного возраста. Педагоги используют примерную парциальную 
образовательную программу «Экономическое воспитание дошкольников: 
формирование предпосылок финансовой грамотности»; 

- в рамках Инновационной площадки федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования» к 01.09.2021 была разработана 
рабочая программа воспитания дошкольного образования МАДОУ «Детский 
сад № 11 Центр развития ребенка» (далее – Программа воспитания), которая 
является компонентом основной образовательной программы дошкольного 
образования. Программа воспитания внедрялась в течение учебного года во 



6 
 
всех возрастных группах. Она направлена на развитие ребенка на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у детей чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
бережного отношения к природе и окружающей среде. Воспитательные задачи 
реализуются в рамках образовательных областей – социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 
развития, физического развития. 

В течение 2021-2022 учебного года в образовательный процесс с детьми 
среднего дошкольного возраста началось внедрение программы «ПиктоМир» 
в рамках сетевой инновационной площадки Федерального государственного 
учреждения «Федеральный научный центр Научно-исследовательский 
институт системных исследований Российской академии наук» (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». Ребята в игровой форме знакомятся с азами основ 
алгоритмизации и программирования, с понятиями: робот, команда, 
компьютер, программа, с профессией программиста, др. В группе создана 
образовательная среда для развития алгоритмического мышления посредством 
использования робототехнического образовательного набора «ПиктоМир».  

В феврале 2022 года детскому саду присвоен статус инновационной 
площадки по реализации инновационных проектов Федерального института 
современного образования АО «ЭЛТИ-КУДИЦ». Темы инновационных 
проектов:  

- «Взаимодействие с семьей при реализации STEM-образования»;  
- «Оценка качества STEM-образования детей дошкольного и начального 

общего образования». 
В мае 2022 года учреждению 

присвоен статус «Сетевой инновационной 
площадки АНО ДПО "НИИ дошкольного 
образования «Воспитатели России» по 
теме: «Ресурсы цифровой 
образовательной среды «ПиктоМир» для 
педагогов и родителей».  

МАДОУ «Детский сад № 14» имеет: 
- 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 «STEM-

образование для детей дошкольного и младшего школьного возраста»; 
- с 2021 года присвоен статус инновационной площадки национального 

исследовательского института дошкольного образования «Воспитатели 
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России» по внедрению парциальной модульной образовательной программы 
дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих 
инженеров»; 

- в 2021 году МАДОУ «Детский сад №14» победитель 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; 

- ресурсный центр международного проекта «Нейрончик» по внедрению 
цифровых технологий и 
формированию навыков цифровой 
культуры у детей дошкольного и 
младшего школьного возрастов. 
(сертификат инновационной 
площадки, 2021г.). 

Повышение имиджа 
дошкольных учреждений 
осуществляется через участие в 
различных проектах, конкурсах и 
форумах высокого уровня. 

МАДОУ «Детский сад № 5»: 
- грамоты за 1, 2, 3 место в фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса, посвященный празднику «Международный женский 
день» – руководитель Зиновьев В.А.; 

- сертификат участника Всероссийского конкурса педагогических 
работников «Воспитать человека-2021» – воспитатель Рупайне К.Н.; 

- дипломы за участие во Всероссийском детском оздоровительном 
конкурсе «Малыши против простуды и гриппа» – руководители: Ушакова 
М.В., Романюк Э.В.; 

- два диплома за I место во Всероссийском детском творческом 
конкурсе, посвященном Дню космонавтики и первому полёту человека в 

космос – руководитель 
Швецова О. В. 

МАДОУ «Детский сад 
№ 6» имеет: 

- грамоту Победителя 
Всероссийского смотра-
конкурса «Образцовый 
детский сад 2021-2022 год»; 

- дипломы победителей 
Всероссийской олимпиады 
«Умка»; 

- дипломы призёров во 
Всероссийском открытом 

интеллектуальном турнире способностей «Росток»; 
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- грамоту победителя ФГБУК «Государственный мемориальный и 
природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» за 
победу в международном детском экологическом конкурсе кормушки 
«Помоги птицам»; 

- диплом лауреата 3 степени Международного фестиваля творчества 
«Яркая музыка»; 

- диплом лауреата 2 степени Всероссийского профессионального 
конкурса «Лучшие педагогические 
практики в системе дошкольного 
воспитания» (учитель-логопед); 

- бронзовый сертификат ССИТ.  
МАДОУ «Детский сад № 11 ЦРР»: 
- победитель Всероссийского 

смотра-конкурса «Образцовый детский 
сад 2021-2022» (1 ноября 2021 г. – 
17.03.2022 г.); 

- учреждение занесено в 
Общенациональный Реестр Флагманы 
социально-экономического развития 
России 2021 года в номинации «Лучшее 
дошкольное образовательное учреждение 

Гусевского городского округа 2021 года» на основании рекомендации 
администрации МО «Гусевский городской округ»; 

- ССИТ. Всероссийский рейтинг учреждений дошкольного образования 
по состоянию на 01.07.2022: 140 место. 

МАДОУ «Детский сад № 14»:  
- обладатель регионального знака «Зелёный вымпел», учреждение 

награждено грамотой Министерства образования Калининградской области; 
- в 2021-2022 учебном году участники международной программы «Эко-

школы/Зеленый флаг»; 
- победители в Первом региональном чемпионате по нецифровому 

программированию для детей дошкольного возраста»; 
- организаторы областных семинаров-практикумов на базе центра 

непрерывного педагогического профессионального мастерства 
Калининградского института развития образования по темам: «Организация 
работы детской мультстудии в дошкольной образовательной организации», 
«Внедрение цифровых технологий в ДОО в рамках международного проекта 
«Нейрончик»; 

- участники проектирования рабочих программ воспитания в 
дошкольных образовательных организациях совместно с институтом изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии образования; 

- содействие в проведении семинара -совещания «Языки народов России 
в системе общего образования Российской Федерации», совместно с 
общероссийской общественной организацией «Национальная родительская 
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»; 
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- участие в 7х Международных соревнованиях по цифровым 
технологиям образовательной 
робототехнике и нейротехнологиям 
«ДЕТалька – 2021», гран-при конкурса; 

- победа педагога на 
муниципальном этапе «Воспитатель года 
– 2022» и участие на областном этапе 
конкурса.  

В соответствии с приказом 
Министерства образования 
Калининградской области «Об 
организации проведения мониторинга 
качества дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих основные образовательные 
программы дошкольного образования, в Калининградской области в 2022 
году» от 02.12.2022 г. №1325/1 в период c 17.03.2022 г. по 01.05.2022 г. 
проходил мониторинг качества дошкольного образования. В мониторинге 
приняли участие все образовательные организации МО «Гусевский городской 
округ», реализующие программы дошкольного образования.  Мониторинг 
показал высокий уровень качества дошкольного образования в ДОО. 
Особенно была отмечена развивающая предметно-пространственная среда и 
создание комфортных условия для 
развития детей дошкольного 
возраста. Высокую оценку работе 
ДОО дали и родители (законные 
представители).  

В 2020-2021 учебном году 
был сделан капитальный ремонт 
МДОУ «Детский сад № 22» п. 
Калининского. Отремонтировали 
кровлю здания, фасад и групповые 
помещения детского сада в рамках 
программы «Развитие 
Калининского сельского поселения». В 2021-2022 учебном году в этом 
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учреждении благоустроили территорию детского сада. Теперь этот детский 
сад имеет всю современную инфраструктуру и может претендовать на лучший 
детский сад на селе. 

2.1. Кадровый потенциал 
В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях МО 

«Гусевский городской округ» работают 119 педагогов (воспитатели - 89, 
старшие воспитатели - 3, музыкальные руководители -9, психологи - 6, 
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. 
Из 119 педагогов, работающих в дошкольных учреждениях, имеют: 
- высшее образование - 51 (42,9%); 
- среднее специальное образование - 68 (57,1%), из них 5 педагогов 

учатся заочно, получая высшее образование.  
В 2021/2022 учебном 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: 
- высшую - 62 (52%); 
- первую категорию – 31 (26%); 
- вторую (и соответствуют должности) - 26(22%); 
- 40 педагогов (34%) со стажем менее 10 лет. 

2. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 
 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» ; 
3. МОУ «СОШ № 5» ; 
4. МОУ «Калининская СОШ»; 
5. МОУ «СОШ в п. Михайлово». 

Деятельность общеобразовательных организаций муниципального 
образования «Гусевский городской округ» направлена на совершенствование 
условий для реализации основных образовательных программ, 
соответствующих требованиям обновленных 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. 
 Одним из ведущих показателей качества образования является охват 
детей и подростков от 6,5 до 18 лет начальным общим, основным общим и 
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средним общим образованием. По итогам 2021-2022 учебного года этот 
показатель составил в муниципалитете 100%.  
 
 Количество учеников 

2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

2021-2022 
учебный год 

Всего по муниципалитету 3232 3204 3309 
 
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: 
Северный, Михайлово, Лермонтово, Поддубы, Приозерное, Фурманово, 
Первомайское, Майское, Брянское, Кубановка Калининское, Ломово, 
Ольховатка, Красногорское, Липово и др. 

 
Образовательная организация Количество учеников,  

находящихся на подвозе  проездные билеты 
2020-2021 
учебный 
год 

2021-2022 
учебный 
год 

2020-2021 
учебный 
год 

2021-2022 
учебный 
год 

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

268 251 39 28 

МАОУ «СОШ №3» 209 217 371 370 
МОУ «СОШ №5» 116 102 23 26 
МОУ «Калининская СОШ» 126 120 0 0 
МОУ «СОШ в п. Михайлово» 96 109 1 0 
Всего по муниципалитету 815 799 434 424 

 
Таким образом, 5 общеобразовательных учреждений осуществляли 

подвоз 799 обучающих и для 424 обучающихся были приобретены проездные 
билеты.  

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

В сентябре 2021 году в рамках федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» созданы центры образования 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 
базе МАОУ «СОШ №3» и п. Маяковское в филиале МОУ «СОШ №1 им. С.И. 
Гусева». Центры «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций 
сельской местности и малых городов создаются для формирования условий 
для повышения качества общего образования, в том числе за счет обновления 
учебных помещений, приобретения современного оборудования, повышения 
квалификации педагогических работников и расширения практического 
содержания реализуемых образовательных программ. 



12 
 

Они обеспечивают повышение охвата обучающихся программами 
основного общего и дополнительного образования естественно-научной и 
технологической направленностей с использованием современного 
оборудования. 

Центр «Точка роста» является частью образовательной среды 
общеобразовательной организации, на базе которой осуществляется: 

- преподавание учебных предметов из предметных областей 
«Естественно-научные предметы», «Естественные науки», «Обществознание и 
естествознание», «Математика и информатика», «Технология»; 

- внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов 
естественно-научной и технологической направленностей; 

- дополнительное образование детей по программам естественно-
научной и технической направленностей; 

- проведение внеклассных мероприятий для обучающихся; 
- организация образовательных мероприятий, в том числе в 

дистанционном формате с участием обучающихся из других образовательных 
организаций. 

С 01 сентября 2022 года открыт центр «Точка роста» в МОУ 
«Калининская СОШ им. Ю.Н. Малахова». 

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.  

В настоящее время проводится работа по созданию новых мест для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей. Большое внимание уделяется программам дополнительного 
образования технической, естественнонаучной направленностей.  

В 2022 году по инициативе губернатора Калининградской области А.А. 
Алиханова в муниципалитете будет реализовываться губернаторская 
программа «УМная PROдленка». Реализация проекта позволит охватить 
востребованными программами дополнительного образования до 60% 
обучающихся начальной школы. 

Губернаторская программа «УМная PROдленка» позволит с помощью 
региональной поддержки обеспечить равный доступ обучающихся начальной 
школы к дополнительному образованию в общеобразовательной организации 
вне зависимости от финансового положения семьи и места жительства 
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ребенка. Дополнительные сертификаты для ребят с первого по четвертый 
класс, финансируемые из регионального бюджета, предназначены для 
кружков по следующим направлениям: физкультурно-оздоровительное; 
социально-гуманитарное; техническое; художественное. 

Результатами реализации губернаторской программы «УМная 
PROдленка» станут позитивная занятость и всестороннее развитие 
обучающихся начальной школы во внеурочное время с учетом 
познавательных потребностей и интересов. При этом будет усилена 
воспитательная составляющая общеобразовательных организаций в целом, 
сформирован вектор начального этапа профессионального самоопределения 
младших школьников. 

 
3.  Государственная итоговая аттестация 

 Госуда́рственная ито́говая аттеста́ция (ГИА) — обязательный экзамен, 
завершающий освоение имеющих государственную аккредитацию основных 
образовательных программ среднего и основного 
общего образования в Российской Федерации. В соответствии с Порядком 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, выпускники текущего года 
– в основные сроки основного периода. 
 Государственная итоговая аттестация выпускников 2021-2022 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 2021-2022 учебном году на основании приказов Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 17.11.2021 г. №836/1481 "Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения ОГЭ по каждому 
учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 
воспитания при его проведении в 2022 году", № 189/1513 от 07.11.2018 г. 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования»,  
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) и двум предметам по выбору обучающегося.  

Обучающиеся, сдающие государственный выпускной экзамен, могли 
сдать два экзамена по обязательным учебным предметам. Обязательным 
условием для допуска к сдаче экзаменов по образовательным программам 
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основного общего образования получение обучающимся – «зачёта» по итогам 
собеседования по русскому языку.  

Участники ОГЭ – выпускники текущего года – 220 человека сдали два 
обязательных предмета (русский язык, математика) и два предмета по выбору. 
Участники ГВЭ – выпускники текущего года – 39 человек сдали экзамены по 
обязательным учебным предметам. 

8 выпускников получили аттестат об основном общем образовании с 
отличием (1 – МОУ «СОШ №1 им.  С.И.  Гусева», 2 – МАОУ «СОШ №3», 5 – 
МОУ «СОШ №5»).  

Для администрации и педагогов школы итоги ОГЭ/ГВЭ становятся 
важным аналитическим источником информации об уровне подготовки 
выпускников. Использование сведений о результатах ОГЭ/ГВЭ 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/ГВЭ. 

 
Английский язык 9 класс  

 
ОО Количество 

участников 
оценка Средняя 

оценка 5 4 3 2 
МОУ «СОШ №1 им. С.И. 

Гусева» 
11 3 6 2  4,1 

МАОУ «СОШ№3» 1  1   4 
МОУ «СОШ №5» 2 2    5 

По муниципалитету  14 5 7 2  4,21 
По региону  4,24 

 
Лучший результат: 

ОО Ф.И.О. обучающегося балл 
МОУ «СОШ №5» Грачева Д.В.  64 

МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» Евтух Д.В. 63 
 
Педагоги подготовившие обучающихся: 
- Белозерская Инна Владимировна, учитель английского языка МОУ «СОШ 
№5»; 
- Шестерова Оксана Владимировна, учитель английского языка МОУ «СОШ 
№ 1 им. С. И. Гусева». 
 

Математика 9 класс (ОГЭ) 
ОО Количество 

участников 
оценка Средняя 

оценка 
Средняя 

оценка 2020-
2021 уч.году 

5 4 3 2 

МОУ «СОШ №1 им. 
С.И. Гусева» 

101 5 28 68  3,38 3,37 

МАОУ «СОШ№3» 61 4 20 37  3,46 3,25 
МОУ «СОШ №5» 42 9 13 20  3,7 3,24 

МОУ «Калининская 8   8  3 3 
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СОШ им. 
Ю.Н.Малахова» 
МОУ «СОШ в п. 

Михайлово» 
8  2 6  3,2 3 

По муниципалитету  220 18 63 139  3,45 3,28 
По региону  3,48  
 

Математика 9 класс (ГВЭ)  
ОО Количество 

участников 
оценка Средняя 

оценка 
Средняя 

оценка 2020-
2021 уч.году 

5 4 3 2 

МОУ «СОШ №1 им. 
С.И. Гусева» 

17  1 16  3,1 - 

МАОУ «СОШ№3» 11  2 9  3,2 3,5 
МОУ «СОШ №5» 2   2  3 3,4 

МОУ «Калининская 
СОШ им. 

Ю.Н.Малахова» 

5   5  3 4 

МОУ «СОШ в п. 
Михайлово» 

4   4  3 - 

По муниципалитету  39 0 3 36  3,1 3,71 
По региону       3,67 

 
Лучший результат: 

ОО Ф.И.О. обучающегося балл 
МОУ «СОШ №5» Никишина Д.В.  29 

Шавалов Н.Э. 29 
МАОУ «СОШ №3» Самчук Е.В. 27 

 
Педагоги подготовившие обучающихся: 
- Хмелевская Ирина Александровна, учитель математики МОУ «СОШ №5»; 
- Курченко Ольга Николаевна, учитель математики МАОУ «СОШ №3»; 

 
Обществознание 9 класс  

ОО Количество 
участников 

оценка Средняя 
оценка 5 4 3 2 

МОУ «СОШ №1 им. С.И. 
Гусева» 

58 5 38 15  3,8 

МАОУ «СОШ№3» 37 1 14 22  3,4 
МОУ «СОШ №5» 29 3 10 16  3,55 

МОУ «Калининская СОШ 
им. Ю.Н.Малахова» 

7  1 6  3,1 

МОУ «СОШ в п. 
Михайлово» 

7 1 1 5  3,4 

По муниципалитету  138 10 64 64  3,61 
По региону  3,59 

 
 
 

Лучший результат: 
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ОО Ф.И.О. обучающегося балл 
МОУ «СОШ №5» Грачева Д.В. 36 

МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» Бондарчук В.А. 33 
Евтух Д.В.  33 

 
Педагоги подготовившие обучающихся: 
- Полякова Любовь Федоровна, учитель истории и обществознания МОУ 
«СОШ №5»; 
- Зенченко Эдуард Васильевич, учитель истории и обществознания МОУ 
«СОШ №1 им. С.И. Гусева». 

Физика 9 класс  
ОО Количество 

участников 
оценка Средняя 

оценка 5 4 3 2 
МОУ «СОШ №1 им. С.И. 

Гусева» 
14  9 5  3,64 

МАОУ «СОШ№3» 6  1 5  3,17 
МОУ «СОШ №5» 1  1   4 

По муниципалитету  21 0   11 10  3,52 
По региону  3,59 

 
Лучший результат: 

ОО Ф.И.О. обучающегося балл 
МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» Павлов Н.С.  33 
МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» 

(филиал) 
Блок Н.В.  29 

МАОУ «СОШ № 3» Самчук Е.В. 28 
 
Педагоги подготовившие обучающихся: 
-Полякова Елена Викторовна, учитель физики МОУ «СОШ №1 им. С.И. 
Гусева»; 
- Стрельникова Наталья Николаевна, учитель физики филиала МОУ «СОШ 
№1 им. С.И. Гусева» «СОШ в п. Маяковское»; 
- Колосов Юрий Федорович, учитель физики МАОУ «СОШ №3». 

 
Химия 9 класс 

ОО Количество 
участников 

оценка Средняя 
оценка 5 4 3 2 

МОУ «СОШ №1 им. С.И. 
Гусева» 

4 2 2   4 

МАОУ «СОШ№3» 10 1 8 1  4 
МОУ «СОШ №5» 3 2 1   4,67 
МОУ «СОШ в п. 

Михайлово» 
1   1  3 

По муниципалитету  18 5 11 2  4,17 
По региону  4,14 

 
 

Лучший результат: 
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ОО Ф.И.О. обучающегося балл 
МОУ «СОШ №5» Вязкова Д.С. 38 

МАОУ «СОШ № 3» Тарасов Б.Д. 35 
МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» Буевич А.А. 34 

Кяшкина А.И.  34 
 
Педагоги подготовившие обучающихся: 
- Хололеенко Ольга Васильевна, учитель химии МОУ «СОШ №5»; 
- Севастьянова Людмила Николаевна, учитель химии МАОУ «СОШ №3»; 
- Гривенная Татьяна Александровна, МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева». 
 

Биология 9 класс  
ОО Количество 

участников 
оценка Средняя 

оценка 5 4 3 2 
МОУ «СОШ №1 им. С.И. 

Гусева» 
25 1 7 17  3,36 

МАОУ «СОШ№3» 15  12 3  3,8 
МОУ «СОШ №5» 11 3 8   4,27 
МОУ «СОШ в п. 

Михайлово» 
3  2 1  3,67 

По муниципалитету  54 4     29 21  3,69 
По региону  3,63 

Лучший результат: 
ОО Ф.И.О. обучающегося балл 

МОУ «СОШ №5» Шавалов Н.Э. 41 
Тупикова Е.А. 38 

Хабибрахманова С.Ф. 37 
МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» Буевич А.А. 36 
 
Педагоги подготовившие обучающихся: 
- Журило Татьяна Васильевна, учитель биологии, директор МОУ «СОШ №5»; 
- Буркина Ольга Юрьевна, учитель биологии МОУ «СОШ №1 им. С.И. 
Гусева». 

История 9 класс  
ОО Количество 

участников 
оценка Средняя 

оценка 5 4 3 2 
МОУ «СОШ №1 им. С.И. 

Гусева» 
2  1 1  3,5 

МАОУ «СОШ№3» 4   4  3 
МОУ «СОШ №5» 1 1    5 

МОУ «Калининская СОШ 
им. Ю.Н.Малахова» 

1   1  3 

МОУ «СОШ в п. 
Михайлово» 

1   1  3 

По муниципалитету  9 1 1 7  3,3 
По региону  3,53 

 
 

Лучший результат: 
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ОО Ф.И.О. обучающегося балл 
МОУ «СОШ №5» Зинькевич М.К. 34 

МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» Савкина Н.Г. 27 
 
Педагоги подготовившие обучающихся: 
- Полякова Любовь Федоровна, учитель истории и обществознания МОУ 
«СОШ №5»; 
- Зенченко Эдуард Васильевич, учитель истории и обществознания МОУ 
«СОШ №1 им. С.И. Гусева». 
 

Русский язык 9 класс (ОГЭ)  
ОО Количество 

участников 
оценка Средняя 

оценка 
Средняя 
оценка 
2020-
2021 

уч.году 

5 4 3 2 

МОУ «СОШ №1 им. 
С.И. Гусева» 

101 57 34 10  4,5 4,5 

МАОУ «СОШ№3» 61 16 27 18  4 4,06 
МОУ «СОШ №5» 42 17 16 9  4,2 3,89 

МОУ «Калининская 
СОШ им. 

Ю.Н.Малахова» 

8 1 1 6  3,37 3,42 

МОУ «СОШ в п. 
Михайлово» 

8 1 4 3  3,8 3,63 

По муниципалитету  220 92 82 46  4,2 4,19 
По региону  3,95 3,45 

 
Русский язык 9 класс (ГВЭ)  

ОО Количество 
участников 

оценка Средняя 
оценка 

Средняя 
оценка 
2020-
2021 

уч.году 

5 4 3 2 

МОУ «СОШ №1 им. 
С.И. Гусева» 

17 2 13 2  4 4,13 

МАОУ «СОШ№3» 11 3 5 3  4 4,33 
МОУ «СОШ №5» 2  1 1  3,5 - 

МОУ «Калининская 
СОШ им. 

Ю.Н.Малахова» 

5  5   4 5 

МОУ «СОШ в п. 
Михайлово» 

4 1 3   4,2 - 

По муниципалитету  39 6 27 6  4 4,23 
По региону   4,13 

 
 
 
 

Лучший результат: 
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ОО Ф.И.О. обучающегося балл 
МОУ «СОШ №1 им. С.И. 

Гусева»  
Абдуллаева Камилла Хамиджоновна 33 
Алексеева Софья Викторовна 33 
Барикова София Александровна 33 
Деева Дарья Андреевна 33 
Евтух Дарья Валерьевна 33 
Карасева Дарья Геннадьевна 33 
Конятина Анна Сергеевна 33 
Рябчевская Мария Николаевна 33 
Савкина Ноема Геннадьевна 33 

МАОУ «СОШ № 3» Зенченко Павел Евгеньевич 33 
 
Педагоги подготовившие обучающихся: 
- Шарлаева Наталья Валерьевна, учитель русского языка и литературы МОУ 
«СОШ №1 им. С.И. Гусева»; 
- Жданюк Наталья Ивановна, учитель русского языка и литературы МАОУ 
«СОШ №3». 

Информатика и ИКТ 9 класс  
ОО Количество 

участников 
оценка Средняя 

оценка 5 4 3 2 
МОУ «СОШ №1 им. С.И. 

Гусева» 
53 5 17 31  3,5 

МАОУ «СОШ№3» 20 2 6 12  3,5 
МОУ «СОШ №5» 6 1 4 1  4 

По муниципалитету  79 8    27 44  3,54 
По региону  3,6 

Лучший результат: 
ОО Ф.И.О. обучающегося балл 

МАОУ «СОШ№3» Иванчатенко А.А. 19 
МОУ «СОШ №5» Никишина Д.В. 19 

 
Педагоги подготовившие обучающихся: 
-Курбатов Вячеслав Валерьевич, учитель информатики и ИКТ МАОУ «СОШ 
№3»; 
- Тоболев Геннадий Юрьевич, учитель информатики и ИКТ МОУ «СОШ №5». 
 

Литература 9 класс  
ОО Количество 

участников 
оценка Средняя 

оценка 5 4 3 2 
МОУ «СОШ №1 им. С.И. 

Гусева» 
5 1    3 1  4 

МАОУ «СОШ№3» 1 1    5 
МОУ «СОШ №5» 3 1 2   4,33 

По муниципалитету  9 3    5 1  4,22 
По региону  3,95 

Лучший результат: 
ОО Ф.И.О. обучающегося балл 

МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» Войдат А.Р. 43 
МОУ «СОШ №5» Балуева А. О. 43 
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Педагоги подготовившие обучающихся: 
- Шарлаева Наталья Валерьевна, учитель русского языка и литературы МОУ 
«СОШ №1 им. С.И. Гусева»; 
- Беляускайте Елена Юргисовна, учитель русского языка и литературы МОУ 
«СОШ № 5».  
 

География  9 класс  
ОО Количество 

участников 
оценка Средняя 

оценка 5 4 3 2 
МОУ «СОШ №1 им. С.И. 

Гусева» 
29 1    13 15  3,51 

МАОУ «СОШ№3» 27  14 13  3,51 
МОУ «СОШ №5» 28 4 12 12  3,71 
МОУ «СОШ в п. 

Михайлово» 
4 1 1 2  3,75 

МОУ «Калининская СОШ 
им. Ю.Н.Малахова» 

8  1 7  3,12 

По муниципалитету  97 6    42 49  3,56 
По региону  3,73 

Лучший результат: 
ОО Ф.И.О. обучающегося балл 

МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» Микрюков М.С. 28 
МОУ «СОШ №5» Макрушина А.М.  27 

Денисенко И.С. 27 
 
Педагоги подготовившие обучающихся: 
- Матюк Людмила Семеновна, учитель географии МОУ «СОШ №1 им. С.И. 
Гусева». 

 
 

3.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов 
в форме единого государственного экзамена 

 
Русский язык 

ОО  Кол-во 
участ-
ников  

Баллы 
(min – 24 б.)  

Ср. 
балл 
2021-
2022 

уч.года  

Ср. 
балл 
2020-
2021 

уч.года  
Менее 

min  
Min – 
до 60  

61-80  81-
100  

МОУ СОШ №1  36  0  0  28  8  74,19  75,86  

МАОУ СОШ №3  22  0  8  13  1  63,64  69,54  

МОУ СОШ №5  19  0  0  9  10  80,47  75,50  

МО Гусевский ГО  77  0  8  50  19  72,73  73,70  

Регион   66,73  70,02  
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Лучшие результаты: 
ОО Ф.И. балл педагог 
МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» Новикова Дарья 100 Шарлаева Н.В. 
МОУ «СОШ №5» Пузыня Ксения 94 Беляускайте Е.Ю. 
МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» Болкунова Анастасия 89 Шарлаева Н.В. 
МОУ «СОШ №5» Герасимова Полина 89 Шарлаева Н.В. 
МОУ «СОШ №5» Полункин Андрей 89 Беляускайте Е.Ю. 
МОУ «СОШ №5» Чепелев Дмитрий  89 Беляускайте Е.Ю. 
МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» Авагимян Воски 87 Маврина С.П. 
МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» Костенюк Дарья 87 Шарлаева Н.В. 
МОУ «СОШ №5» Шпаков Михаил 87 Беляускайте Е.Ю. 
МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» Гинц Эмма 85 Шарлаева Н.В. 
МАОУ «СОШ №3» Штивинг Татьяна 85 Конусова Е.П. 
МОУ «СОШ №5» Попова Юлия 85 Беляускайте Е.Ю. 
МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» Замотаев Данила 82 Шарлаева Н.В. 
МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» Руденко Дмитрий 82 Шарлаева Н.В. 
МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» Сторожук Владлена 82 Шарлаева Н.В. 
МОУ «СОШ №5» Куртуков Максим 82 Беляускайте Е.Ю. 
МОУ «СОШ №5» Невалёная София 82 Беляускайте Е.Ю. 
МОУ «СОШ №5» Русакова Алевтина 82 Беляускайте Е.Ю. 
МОУ «СОШ №5» Сулейманова Аиша 82 Беляускайте Е.Ю. 
 
Математика (профильный уровень) 
ОО  Кол-во 

участ-
ников  

Баллы 
(min – 27 б.)  

Ср. 
балл 
2021-
2022 
уч.года  

Ср. 
балл 
2020-
2021 
уч.года  

Менее 
min  

Min – 
до 60  

61-80  81-
100  

МОУ СОШ №1  13 0 4 8 1 65,69 59,54 

МАОУ СОШ №3  5 0 3 2 0 56,40 56,35 

МОУ СОШ №5  8 0 2 4 2 68,50 69,33 

МО Гусевский ГО  26 0 9 14 3 64,77 59,54 

Регион   61,26 58,27 

 
Лучшие результаты: 
ОО Ф.И. балл педагог 
МОУ «СОШ №5» Пасынок Максим 84 Кеверик Е.А. 
МОУ «СОШ №5» Чепелев Дмитрий 84 Кеверик Е.А. 
МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» Богатов Алексей 82 Дыкина Е.А. 
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Физика 
ОО  Кол-во 

участ-
ников  

Баллы 
(min – 36 б.)  

Ср. балл 
2021-2022 
уч.года  

Менее 
min  

Min – 
до 60  

61-80  81-100  

МОУ СОШ №1  8  0  6  2  0  52,75  

МАОУ СОШ №3  1  0  1  0  0  41,00  

МОУ СОШ №5  3  0  2  1  0  55,00  

МО Гусевский ГО  12  0  9  3  0  52,33  

Регион   55,19  
 
Химия  
ОО  Кол-во 

участ-
ников  

Баллы 
(min – 36 б.)  

Ср. балл 
2021-2022 
уч.года  

Менее 
min  

Min – 
до 60  

61-80  81-100  

МОУ СОШ №1  4  0  2  1  1  59,25  

МАОУ СОШ №3  5  1  1  1  2  67,20  

МОУ СОШ №5  3  0  0  3  0  75,67  

МО Гусевский ГО  12  1  3  5  3  66,67  

Регион   54,38  
 
Лучшие результаты: 
ОО Ф.И. балл педагог 
МАОУ «СОШ №3» Чеснакова Ольга 91 Яруллина Е.М. 
МАОУ «СОШ №3» Каспирович Анна 90 Яруллина Е.М. 
МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» Болкунова Анастасия 82 Гривенная Т.А. 
 
Информатика и ИКТ 
ОО  Кол-во 

участ-
ников  

Баллы 
(min – 40 б.)  

Ср. балл 
2021-2022 
уч.года  

Менее 
min  

Min – 
до 60  

61-80  81-100  

МОУ СОШ №1  9  0  2  7  0  62,78  

МАОУ СОШ №3  4  1  3  0  0  36,50  

МОУ СОШ №5  1  0  0  0  1  85,00  

МО Гусевский ГО  14  1  5  7  1  56,86  

Регион   63,50  
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Биология 
ОО  Кол-во 

участ-
ников  

Баллы 
(min – 36 б.)  

Ср. балл 
2021-2022 
уч.года  

Менее 
min  

Min – 
до 60  

61-80  81-100  

МОУ СОШ №1  4  0  4  0  0  53,75  

МАОУ СОШ №3  6  1  0  5  0  60,83  

МОУ СОШ №5  7  0  2  5  0  65,14  

МО Гусевский ГО  17  1  6  10  0  60,94  

Регион   56,18  

 
История 
ОО  Кол-во 

участ-
ников  

Баллы 
(min – 32 б.)  

Ср. балл 
2021-2022 
уч.года  

Менее 
min  

Min – 
до 60  

61-80  81-100  

МОУ СОШ №1  8  0  4  3  1  62,88  

МАОУ СОШ №3  4  0  2  1  1  59,25  

МОУ СОШ №5  4  0  0  4  0  71,25  

МО Гусевский ГО  16  0  6  8  2  64,06  

Регион   62,45  

 
Лучшие результаты: 
ОО Ф.И. балл педагог 
МАОУ «СОШ №3» Штивинг Татьяна 96 Новикова Т.М. 
МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» Новикова Дарья 90 Сибирцева А.О. 
 
География 
ОО  Кол-во 

участ-
ников  

Баллы 
(min – 37 б.)  

Ср. балл 
2021-2022 
уч.года  

Менее 
min  

Min – 
до 60  

61-80  81-100  

МОУ СОШ №5  3  0  3  0  0  57,67  

МО Гусевский ГО  3  0  3  0  0  57,67  

Регион   60,02  
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Английский язык 
ОО  Кол-во 

участ-
ников  

Баллы 
(min – 22 б.)  

Ср. балл 
2021-2022 
уч.года  

Менее 
min  

Min – 
до 60  

61-80  81-100  

МОУ СОШ №1  3  0  1  2  0  66,00  

МАОУ СОШ №3  4  0  1  3  0  69,50  

МОУ СОШ №5  1  0  0  1  0  77,00  

МО Гусевский ГО  8  0  2  6  0  69,13  

Регион   79,00  

 
Обществознание 
ОО  Кол-во 

участ-
ников  

Баллы 
(min – 42 б.)  

Ср. балл 
2021-2022 
уч.года  

Менее 
min  

Min – 
до 60  

61-80  81-100  

МОУ СОШ №1  15  0  6  8  1  64,33  

МАОУ СОШ №3  7  0  4  3  0  60,71  

МОУ СОШ №5  8  0  3  5  0  62,88  

МО Гусевский ГО  30  0  13  16  1  63,10  

Регион   62,93  

 
Лучшие результаты: 
ОО Ф.И. балл педагог 
МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» Новикова Дарья 96 Сибирцева А.О. 
 
Литература 
ОО  Кол-во 

участ-
ников  

Баллы 
(min – 32 б.)  

Ср. балл 
2021-2022 
уч.года  

Менее 
min  

Min – 
до 60  

61-80  81-100  

МОУ СОШ №1  2  0  1  0  1  60,00  

МАОУ СОШ №3  2  0  2  0  0  56,00  

МО Гусевский ГО  4  0  3  0  1  58,00  

Регион   57,23  
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Лучшие результаты: 
ОО Ф.И. балл педагог 
МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» Гинц Эмма 82 Шарлаева Н.В. 

 
Итоги ЕГЭ показали, что в этом году 

уменьшилось количество выпускников, 
получившие высокобалльные результаты 
(от 90 баллов и выше). В 2021 году было 10 
человек, в 2022 году — 9 выпускников.  

Результаты по предметам русский 
язык, математика, химия, биология, 
история, обществознание, литература выше 
региональных. 
Подготовке по предметам физика, 
информатика и ИКТ, география, английский 
язык следует уделить особое внимание для 
улучшения качественных показателей 
муниципалитета. 

 

4. Развитие системы поддержки талантливых детей 
 

В муниципалитете создана и действует система поддержки, помощи 
талантливых детей в самореализации их творческой направленности. 
Общеобразовательные организации реализуют программы профильного 
обучения, как одну из форм развития индивидуальных способностей детей по 
отдельным предметам. Индивидуальный подход к обучению на старшей 
ступени осуществляется через элективные курсы, которые способствуют 
расширению и углублению знаний. Старшеклассникам предлагаются 
элективные курсы по различным областям знаний: экономике, истории, 
физике, химии и т.д.  Для поддержки и развития творческих способностей 
педагоги используют дополнительное образование: клубы, кружки, 
спортивные секции. За последние 3 года охват учащихся кружковой и 
спортивной деятельностью значительно вырос. Руководители кружков, 
спортивных секций стараются разнообразить формы проведения занятий, 
поддержать и развить творческие способности детей.  

Одной из главных задач развития педагогический коллектив видит в 
создании ситуации успеха в школьной среде. Обязательным условием 
формирования у ребенка чувства успешности – обеспечение его участия в 
различных конкурсах, интеллектуальных играх, предметных играх, научно-
практических конференциях. В общеобразовательных организациях 
муниципалитета успешно развивается олимпиадное движение, как одна из 
форм поддержки талантливых детей. На протяжении многих лет обучающиеся 
становятся победителями и призерами районных олимпиад по биологии, 
праву, истории и технологии, увлеченность данными предметами в школе, а 
также умелое управление наклонностями детей в той или иной области знаний 
помогли многим нашим выпускникам с дальнейшим выбором профессии.  
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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 2022 года был проведён 
школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников по 
20 общеобразовательным предметам. 

В школьном этапе Олимпиады в текущем учебном году приняли участие 
1395 человек, в муниципальном этапе –  человек, в региональном этапе – 64. 

 

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

Школьный этап 
ОО Учебный год 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 
МОУ СОШ № 1 им. С.И. Гусева 409 480 618 
филиал МОУ «СОШ №1 им.С.И. 
Гусева «СОШ в п. Маяковское» 

53 60 58 

МАОУ «СОШ № 3» 235 334 347 
МОУ «СОШ № 5» 287 204 264 
МОУ «Калининская СОШ» 31 42 47 
МОУ «СОШ в п. Михайлово» 46 57 61 
ВСЕГО 1061 1177 1395 
 

Муниципальный этап 
ОО Учебный год 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 
МОУ СОШ № 1 им. С.И. Гусева 178 203 514 
филиал МОУ «СОШ №1 им.С.И. 
Гусева «СОШ в п. Маяковское» 

11 31 30 

МАОУ «СОШ № 3» 128 136 279 
МОУ «СОШ № 5» 105 111 239 
МОУ «Калининская СОШ» 4 8 5 
МОУ «СОШ в п. Михайлово» 6 10 12 

ВСЕГО: 432 499 1079 
      

 
С 11 января по 25 февраля 2022 года учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций муниципалитета приняли участие в 
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 14 предметам. 

 
Количественные данные по региональному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников по количеству участников 
Учебный год Количество участников 

2019-2020 уч. год 81 
2020-2021 уч. год 59 
2021-2022 уч. год 70/64* 

*планировалось количество обучающихся/приняло участие 
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Количество участников регионального этапа по предметам 
№ п.п Предмет Количество участников 

2019-2020 уч. 
год 

2020-2021 уч. 
год 

2021-2022 уч. 
год 

1 Обществознание 11 6 10 
2 Русский язык 4 2 5 
3 Английский язык - - 2 
4 Математика 3 1 3 
5 Физика 2 3 2 
6 Биология 2 2 - 
7 Право 5 6 9 
8 История 9 7 3 
9 Литература 8 6 2 

10 Физкультура 2 3 - 
11 География 4 4 - 
12 Информатика - - - 
13 ОБЖ 7 1 - 
14 Технология 6 5 5 
15 Химия 2 - 3 
16 Экология 3 3 4 
17 Экономика 5 2 4 
18 МХК 11 7 8 
19 Немецкий язык 1 - 4 
20 Астрономия - 1 - 

 
Количество участников регионального этапа  

по образовательным организациям 
 

ОО 
Количество участников по ОО 

 
2019-2020 уч. 

год 
2020-21 уч. 

год 
2021-22уч. 

год 
МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» 56 39 47/41 
МАОУ «СОШ №3» 14 10 16 
МОУ «СОШ №5» 10 9 6 
Филиал МОУ « СОШ №1 им. С.И. Гусева 
«СОШ в п. Маяковское» 

1 1 1 

Всего 81 59 70/64 
 

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 
2021-2022 70/64 1 

 
Анализ информации, представленных в таблицах 1-5, позволяет сделать 

вывод о том, что наблюдается увеличение количества участников 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на 9,2% (5 
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человек) и уменьшение количества призеров.  

Наибольшее количество участников в региональном этапе олимпиады в 
2020-2021 учебном году по обществознанию, истории, литературе и праву, в 
2021-2022 учебном году по обществознанию, праву, мировой художественной 
культуре (искусству).  Увеличилось количество участников по предметам: 
русский язык, математика, экология, экономика. В 2021-2022 учебном году 
обучающиеся муниципалитета приняли участие в олимпиаде по иностранному 
языку (английский язык, немецкий язык) и химии. Значительно уменьшилось 
количество участников в олимпиаде по истории и литературе. Не набрали 
необходимое количество проходных баллов в муниципальном этапе для 
участия в региональном этапе олимпиады по предметам: биология, физическая 
культура, география, информатика и ИКТ, астрономия и ОБЖ. В 2020-2021 
учебном году обучающиеся 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.  

Изменяется и качество участия обучающихся в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников. В 2020-2021 году победителей и 
призеров было 4, в 2021-2022 учебном году -1 призер по литературе 
(обучающаяся 9 класса МОУ «СОШ №5») (таблицы 6-8). 
 

Количество призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным учреждениям  

ОО Количество победителей / призеров 

2019-2020 
уч. год 

2020-2021 
уч. год 

2021-2022 
уч. год 

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

- 0 0 

Всего 11 4 1 
 

Качество участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников 

Учебный 
год ОО Предмет 

Балл, 
набранный 
участником 

Ф.И. 
участника 

Ф.И.О. 
педагога 

20
20

-2
02

1 
 

 

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 
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МОУ 
«СОШ №5» 

Экология 79 Тевс 
Даниил 

Журило 
Татьяна 

Васильевна 
20

21
-

20
22

 МОУ 
«СОШ №5» 

Литература 65 Балуева 
Алиса 

Беляускайте 
Елена 

Юргисовна 

 
Муниципальная научно-практическая конференция учащихся 

 
 Ежегодно проводятся муниципальные научно-практические 
конференции для обучающихся 6-8 классов – «Первые шаги в науку», для 
обучающихся 9-11 классов – «Поиск и творчество». 
 Основной целью конференции является привлечение школьников к 
научно-исследовательской работе. Конференция проводится с целью создания 
условий, способствующих развитию интеллектуального и творческого 
потенциала школьников, вовлечения их в научно-исследовательскую и 
проектную деятельность.  На научно-практическую конференцию «Первые 
шаги в науку» представлены работы по следующим секциям: точные науки и 
информатика, русский язык и литература, естественные науки, социально-
общественные науки, прикладное творчество и социальные проекты.  
 Экспертной комиссией были рассмотрены 30 работ, которые предоставили 38 
участников из 6 образовательных учреждений по следующим предметам: 
русский язык и литература, география, краеведение, история, обществознание, 
химия, технология и физика.  

Результативность представленных работ образовательных 
организаций 
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 На научно-практической конференции «Поиск и творчество» 
представлены работы по следующим секциям: точные науки и информатика, 
гуманитарные науки, естественные науки, социально-общественные науки, 
прикладное творчество и социальные проекты.  

Экспертной комиссией были рассмотрены 40 работ, которые 
предоставили 52 обучающихся из 6 образовательных учреждений по 
следующим предметам: информатика и ИКТ, география, краеведение, 
биология, химия, психология, обществознание, право и др.  

Результативность представленных работ образовательных 
организаций 
 

 
 

Оценив работы участников НПК, предметное жюри отметило в работах 
участников конференции актуальность тематики, новые подходы к изучению 
проблем, глубокое теоретическое обоснование исследований, логичность 
построения и изложения материала, лаконичность и доказательность выводов, 
достоверность представляемых фактов, хорошо подобран иллюстративный 
материал. Наблюдается повышенный интерес к современным научным 
проблемам, темы работ актуальны. Авторы многих работ продемонстрировали 
серьезную заинтересованность и собственное отношение к идее 
представленной работы.    

Для поддержки и поощрения одаренных детей в муниципалитете 
учреждена стипендия главы администрации. Конкурсный отбор проводится в 
целях поддержки одаренных детей – учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 
образования г. Гусева, повышения уровня их заинтересованности в 
углубленном изучении отдельных предметов, развития творческих 
способностей, спортивного мастерства, интереса к научно-исследовательской, 
социально-значимой и общественной деятельности.     

Претендовать на назначение стипендии имеют право обучающиеся 
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общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 
образования муниципального образования «Гусевский городской округ» 
Победители и призеры очных международных предметных олимпиад 
учащихся, иных очных международных, всероссийских, региональных и 
муниципальных конкурсных мероприятий в области научно-
исследовательской, учебно-исследовательской деятельности, проводимых по 
инициативе, при поддержке или содействии региональных, федеральных 
органов власти в сфере образования, культуры и спорта, органов власти 
других государств. В 2021-2022 учебном году стипендию главы 
администрации МО «Гусевский городской округ» получали 39 обучающихся 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования. 

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.  

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 7 выпускников получили аттестаты об окончании общего 
среднего образования с отличием, в 2019-2020 учебном году – 12, а в 2020-
2021 учебном году – 8 выпускников получили аттестаты об окончании общего 
среднего образования с отличием: 

ОО Количество медалистов 
2019-2020 

учебный год 
2020-2021 

учебный год 
2021-2022 

учебный год 
МОУ «СОШ №1 им. С. И. Гусева» 5 4 3 
МАОУ «СОШ №3» 6 2 1 
МОУ «СОШ №5» 1 2 3 
Всего 12 8 7 
 

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: 

Обучающиеся образовательных организаций муниципалитета приняли 
участие в акциях и конкурсах, становясь победителями и призерами:  
 

5. Воспитательный потенциал образовательной среды 
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Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
российского народа. Из этого воспитательного идеала, а также базовых для 
нашего общества ценностях: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек, формулируется общая цель воспитания в 
общеобразовательной организации – личностное развитие школьников. 

Воспитательный процесс является одним из основных компонентов 
целостного педагогического процесса. Подводя итоги воспитательной работы 
за 2021-2022 учебный год, следует отметить, что общеобразовательные 
организации стремились успешно реализовать планы воспитательной работы, 
решать поставленные задачи. 

Воспитательная система общеобразовательной организации – это 
концепция воспитания, охватывающая весь педагогический процесс. 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. 

Основной воспитательной идеей 2021-2022 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. 
Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год проводилась согласно 
инвариантным и вариативным модулям: 

- «Классное руководство и наставничество»; 
- «Школьный урок»; 
- «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»; 
- «Самоуправление»; 
- «Профориентация»; 
- «Работа с родителями»; 
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- «Ключевые общешкольные дела»; 
- «Организация предметно- эстетической среды»; 
- «Школьные медиа»; 
- «Детские общественные объединения». 

Воспитательная деятельность общеобразовательных организаций 
осуществлялась в социальном партнёрстве с МБУ «Гусевское библиотечное 
объединение»; МАУ «Спортивная школа города Гусева», МАУК «Гусевский 
историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова», РПЦ «Храм Всех Святых 
памяти павших в годы Первой мировой войны», МАУ ДО «Детский 
юношеский центр», ГМКСУ «Стадион», 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. 

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-
патриотическому воспитанию, которые способствуют становлению социально 
значимых ценностей у подрастающего поколения. 

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

В течение учебного года были проведены мероприятия, направленные на 
нравственное и патриотическое воспитание 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; 

- Литературные акции «Я пишу 
сочинение», «Без срока давности», «Вечное слово»; 

- Большой всероссийский этнографический диктант «Народов много- 
страна одна»; 



34 
 

- организация и проведение муниципальной благотворительной выставки; 
- Единый Всероссийский урок «Крымская весна»; 
- Единые Всероссийские уроки мужества «Герои России»; 
- Всероссийский урок безопасности в сети интернета 

«Киберпреступления. Террор в киберпространстве»; 
- 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 муниципальной выставки-конкурса 
«Пасхальная радость»; 

- организация и проведение муниципального тура Х Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика-2022» совместно МБУ «Гусевское 
библиотечное объединение»; 

- организация и проведение муниципального смотра-конкурса школьных 

музеев «Великая Отечественная война – пример народного героизма и 
самоотверженности»; 

- организация и проведение муниципального этапа областного 
многожанрового фестиваля «Звёзды Балтики -2022»; 

- участие в областном конкурсе «Безопасная Россия» организация и 
проведение Дня России (онлайн формат). В 2021-2022 учебном году 
обучающиеся МО «Гусевский городской округ» о выступали в различных 
интеллектуальных и творческих конкурсах: муниципального уровня -2683 
обучающихся, регионального уровня -1044 обучащихся, всероссийского 
уровня - 87 обучающихся, международного- 34 обучающихся. 

В рамках празднования 77-летия победы в ВОВ проведены мероприятия: 
акции «Поклон вам Солдаты Великой победы», «Помощь ветерану» 
образовательно-просветительские квесты МАУК «Гусевского-исторического 
музея им. А.М. Иванова». Педагогами МАУ ДО «ДЮЦ» проводились мастер-
классы в рамках тематических недель. 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. В школах 
накоплен положительный опыт и традиции по военно-патриотическому 
воспитанию учащихся - 248 обучающихся зарегистрированы в ряды 
Юнармии. Обучающиеся образовательных организаций муниципалитета 
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отрядов «Юнармия» принимали участие в военно-спортивных играх, 
соревнованиях среди молодежи допризывного возраста, организованных на 
базе школ города: «Вахта памяти», «Пост №!1», «Допризывная молодежь». 

 

 
На территории 

Калининградской области функционирует региональное отделение 
«Российское движение школьников» (далее РДШ), которое активно 
развивается по четырем направлениям деятельности. При участии советников 
директора по воспитанию во взаимодействии с региональным отделением 
РДШ обучающиеся школ – 296 участников РДШ проявляют высокую 
заинтересованность в мероприятиях и показывают результаты на разных 
уровнях. В 2021-2022 учебном году в Гусевском городском округе были 
проведены акции: «День солидарности в борьбе с терроризмом», «Классные 
встречи» с участниками военных событий и локальных конфликтов с 
рассказами об их участии, проведение акции «Мы вместе!», «Я помню! Я 
горжусь!», онлайн акция #МойЗащитникОтечества. Участники РДШ 
принимают активное участие в повестке Калининградского областного центра 
экологии, краеведении и туризма в значимых проектах: Слет юных экологов, 
«Эколята – молодые защитники природы», «Экобатл», «Сад памяти», «Знамя 
Победы», «Кедры России» во Всероссийских проектах “Классные встречи 
РДШ”, День единых действий РДШ, «Навигаторы детства. День знаний», 
региональных проектах РДШ «Давайте знакомиться», «День народного 
единства глазами детей». 

Новое в воспитательной среде – программа развития социальной 
активности обучающихся начальной школы «Орлята России», главной целью 
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которой является формирование активной жизненной позиции – начало 
формирования гражданской позиции. Результатом реализации программы 
станет формирование нормы поведения, основанные на традиционных 
ценностях. Результат данной программы напрямую связан с реализацией 
обновленного ФГОС начальной школы, с личностными результатами 
освоения образовательной программы начальной школы. В МОУ «СОШ № 5» 
с 27 сентября 2021г. ученики 4 «В» класса под руководством классного 
руководителя, Бирулиной Ирины Андреевны стали участниками этого 
проекта. Для эффективной реализации проекта «Орлята России» Бирулина 
И.А. освоила курсы дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации учителей начальных классов «Развитие социальной 
активности младших школьников «Орлята России». 

В рамках проекта учащиеся прошли семь треков различной 
направленности: экология, добровольчество, ЗОЖ, художественное 
творчество и т.д. Каждый трек программы «Орлята России» включает в себя 
серию внеурочных тематических встреч учителя со своим классом, на которых 
проводятся творческие, игровые, дискуссионные, спортивные и иные 
развивающие занятия для детей младшего школьного возраста. Итоговым и 
отчётным занятием каждого трека является КТД – коллективное творческое 
дело, его освещение в социальных сетях. По завершению каждого трека 
ребята получили сертификаты и наградные значки от Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников». 

Волонтерство - один из лучших способов проявить себя и реализовать 
свой потенциал, участвовать в социально-полезных делах, в реальных 
проектах, получать знания и профессиональный опыт. В школах были 
сформированы группы волонтеров. В течение 2021-2022 учебного года ребята 
участвовали в мероприятиях различной направленности. Но прежде всего, 
они были задействованы в акциях, имеющих гражданско-патриотическую 
направленность и социальную значимость: 

- «Марафон Добрых Дел»; 
- Осенняя Неделя добра; 
- участие в мероприятиях ко Дню пожилых людей; 
- участие в мероприятиях в рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним уроки Беслана»; 
- Весенняя Неделя добра; 
- цикл мероприятий ко Дню Победы (оказание адресной помощи 

труженикам тыла). 
 

6. Профориентация школьников 
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Проблема выбора профессии является одной из главных в жизни 
каждого человека. Ориентация на профессиональный труд и выбор 
профессионального будущего обучающегося выступает как неотъемлемая 
часть образовательного процесса. Особо значимой является проблема 
приобретения адекватных представлений о профессиональной деятельности и 
собственных возможностях, проблема формирования умения включаться в 
общественно производительный труд и социальные отношения трудового 
коллектива. 

В процессе профессионального самоопределения личности, как 
известно, участвуют различные социальные институты: семья, школа, СМИ, 
ближайшее окружение учащегося. 

Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а 
сейчас она становится особо актуальной в связи с изменениями, 
происходящими в нашем обществе. О множестве новых профессий школьники 
имеют мало информации, да и традиционные профессии претерпевают 
существенные изменения. 

Всем ясно, что профессиональный выбор, сделанный с учётом таких 
факторов, как запрос рынка труда, требования профессии к человеку и его 
индивидуальным особенностям, становится важнейшим условием успешного 
освоения профессии, гармоничного вхождения в трудовую деятельность, 
формирования конкурентоспособного профессионала, в конечном счёте – 

благополучия его семьи. Общеобразовательные организации с 2019 года 
участвуют в реализации национальных проектов. Так в рамках проекта «Успех 
каждого ребенка» обучающиеся 1-11 классов участвовали в 17 открытых 
Всероссийских онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ». В 2021 – 2022 учебном году 
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-2022» на базе 
ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум», ГБУ КО ПОО 
«Педагогический колледж». Для обучающихся были запланированы 
экскурсии, квест-игры и мастер-классы, ребята пробовали себя в различных 
профессиях: оператор станков с ЧПУ, фармацевт, повар, экспедитор грузов, 
модельер-конструктор, пекарь, интернет-маркетолог, 3D-модельер для 
компьютерных игр, наладчик аппаратного и программного обеспечения и 
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электроник). Нельзя не сказать о профориентационной работе детского 
юношеского центра. Ранняя профориентация обучающихся проводится в 
объединениях «Профтех», «Профтех 2», основной целью которых является 
организация «пробы сил» обучающихся младшего школьного возраста по 
ключевым направлениям технического творчества и развитие у обучающихся 
системы знаний, представлений о себе, собственных ресурсах, возможностях и 
способностях. И в объединении «Шаг в будущее», в котором для учеников 
старшего школьного возраста сельских школ разработаны занятия, 
направленные на формирование профориентационного мировоззрения 
подростков, поддержку профессионального самоопределения и 
профессиональной ориентации в процессе выбора профиля профессии, 
развитие самостоятельности и самоуправляемости в области образования.  

В филиале МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» «СОШ в п. Маяковское» 
создан колледж-класс при сетевом взаимодействии ГБУ КО ПОО «Колледж 
агротехнологий и природообустройства», 6 человек 9 класса получили 
свидетельство об окончании курсов по специальности – секретарь-референт. В 
2022-2023 учебном году планируется продолжение сотрудничества и обучение 
учеников в колледж-классе. 

Второй год в МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» и МАОУ «СОШ №3» 
организованы педагогические классы. Результатом данной работы является 
подача 7 заявлений выпускниками 9 классов в ГБУ КОО ПОО 
«Педагогический колледж». 
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7. Дополнительное образование 
 

7.1. Направления образовательных услуг 
Для достижения муниципального задания и выполнения поставленных 

задач Центр разрабатывает, утверждает и реализует общеобразовательные 
общеразвивающие программы дополнительного образования по следующим 
направленностям:  

 
На 2021-2022 учебный год Центр получил Муниципальное задание – 1660 

детей в возрасте от 5 до 18 лет (по плану). Фактически охвачено 1902 ребенка 
(включая краткосрочные программы) - 31% всех учащихся МО «Гусевский 
городской округ», что соответствует выполнению муниципального задания.   

 
Возрастная характеристика обучающихся 
Коллектив обучающихся разновозрастной – дети от 5 до 18 лет. Основной 

контингент обучающихся– это учащиеся 1-9 классов.  
 

Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам МАУ ДО «ДЮЦ» на 2021-2022 учебный год размещены на сайте 
Центра в разделе «Образование». 
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7.2. Результативность образовательной деятельности 
На 31.06.2022 г. в 62 объединениях (150 группа) обучалось 1660 человек.  
 

Группы Количество 
человек 

Охват 
дополнительным 

образованием 

Бюджетные группы (согласно муниципальному 
заданию) 

1660 1902 

+ Мастер-классы для пришкольных 
осенних/летних лагерей  

705  

 
Из них 1153 обучающихся (29 программ) обучаются по 

сертифицированным программам. За 3 года увеличено количество 
сертифицированных программ и охват обучающихся по данным программам. 

 
Год обучения План/программы Охват по 

заявлениям 
% 

2019-2020 606/17 606 10 
2020-2021 909/29 1153 19 
2021-2022 909/16 910 15 
 

Наибольшей популярностью среди обучающихся и их 
родителей/законных представителей пользуются объединения технической 
(718 обучающихся) и художественной (535 обучающихся) направленностей. 
Педагоги, реализующие дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы этих направленностей, набирали большое 
количество обучающихся в группы (41% 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 
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Сохранность контингента обучающихся Центра – показатель качества 
образовательной деятельности в УДОД иллюстрирует выполнение 
муниципального задания. 

В отчетном периоде образовательный процесс в МАУ ДО «ДЮЦ» 
осуществлялся на основе дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ шести направленностей: технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 
туристско-краеведческой и социально-гуманитарной направленности. В 
течение года педагоги реализовывали 76 дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программы (из них 11 ДООП – 
краткосрочные). 

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. 

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, 
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значительно повысился уровень результативности участия в конкурсах, 
соревнованиях и выставках различного уровня.   

Обучающиеся Центра - постоянные участники муниципальных, 
областных и международных фестивалей, конкурсов, соревнований. За 2021-
2022 учебный год обучающиеся Центра приняли участие в 133 мероприятиях 
различного уровня:  

- в мероприятиях Центра – 14;    
- в муниципальных – 47;    
- в региональных – 28;  
-  во всероссийских – 24;     
- в международных – 20.  

 
В конкурсах приняли участие 683 обучающихся, 613 из них получили 

призовые места.  
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Центром организовано и проведено 31 мероприятие. Из них: 
Внутрицентровых – 13 шт. 
Муниципальных – 15 шт. 
Межмуниципальных – 2 шт. 
Международных – 1 шт. 
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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:   

- Открытая межрегиональная 
онлайн конференция по теме: 
«История и культура моего народа». 
Конференцию проводила АНКПО 
«Новые решения», созданная с 
целью предоставления услуг в 
сфере образования и просвещения, 
науки, экскурсионного 
обслуживания, культуры и 
искусства; улучшения морально-
психологического состояния 
граждан; проектирования развития; 
консалтинга и экспертизы; распространения научных знаний и проведения в 
широких масштабах просветительской и информационной, разъяснительной 
деятельности, а также содействия духовному развитию личности. Педагог доп. 
образования МАУ ДО «ДЮЦ» Павлова Е.Н. приняла участие в конференции, 
на которой представила дополнительную общеобразовательную 
общеразвивающую программу «Мир родной истории для малышей».  

- Юбилейный концерт 
Образцового вокально-
хореографического ансамбля 
«Бубенцы», посвященный 30-летию 
ансамбля. 

- VII Международный 
педагогический форум 
«Технологический вектор в 
развитии образования». Тема 
Форума 2022 года: «Современный 
образовательный результат: новые 

вызовы, государственные инициативы и инструменты достижения». 
Организаторы: Агентство сетевых инноваций, Федеральный институт 
развития образования РАНХиГС. В рамках Сетевой экспериментальной 
площадки ФИРО РАНХиГС - АНО ДПО «АСИ» по теме «Концептуальное и 
методическое обеспечение формирования готовности обучающихся к 
профессиональному самоопределению в процессе организации 
профессиональных проб в инновационном ресурсном центре SchoolSkills» в 
направлении «Развитие научно-технического творчества учащихся и 
профессиональное самоопределение» методист Гуржина Евгения 
Александровна и педагоги дополнительного образования технической 
направленности Шпилевая Виалетта Георгиевна и Павлова Елена Николаевна 
представили опыт работы Детско-юношеского центра. 
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- IX межрегиональный 
фестиваль по робототехнике и 
интеллектуальным системам 
«РобоСКАРТ», г. Киров. 
Калининградскую область и наш 
город представили обучающиеся 
Детско-юношеского центра, 
объединения «Робототехника» Ган 
Никита и Учаев Валерий, 
руководитель Шпилевая Виалетта 

Георгиевна. Ребята достойно выступили и защитили свои разработки в 
номинации «Бытовые роботы». Почетное третье место занял Учаев Валерий с 
проектом «Складыватель мелкого белья».  

- Международные соревнования по киокушинкай «Junior Baltik Cup 
2021», в которых приняли участие более 560 спортсменов из более чем сорока 
регионов России, а также из 
Белоруссии, Монголии, 
Молдавии, Сербии, Испании, 
Германии, Франции, Ливана и 
Польши. С этого года турнир 
входит не только в 
международный календарь 
соревнований IKO 
(Международная организация 
каратэ ИКО Киокушинкайкан), 
но и в единый календарный план 
Министерства спорта Российской 
Федерации. Организаторы турнира «Российская национальная Федерация 
Киокушинкай карате» (шихан Александр Ипатов) и «Федерация Киокусинкай 
Калининградской области» (брач-чиф Станислав Романчев).  

- Отборочный тур II 
Межрегионального вокального 
конкурса-фестиваля «Янтарная 
нота приглашает гостей», 
организованный «Студией 

эстрадно-сценического 
мастерства Елены Щедриной» 
при поддержке Фонда 
президентских грантов 
Российской Федерации, 
региональных и 
муниципальных общественных 
организаций Калининградской 

и Нижегородских областей, работающих с детьми-инвалидами, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и их семьями. Центр является 
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соорганизатором проекта «Янтарная нота приглашает гостей» и с 
удовольствием открыл свои двери для талантливых ребят нашей области. 

- Региональный творческий конкурс 
«Наш край, наш Центр: вчера, сегодня, 
завтра» в рамках открытого творческого 
образовательного проекта «АТОМНАЯ 
ЭНЕРГИЯ –  НАШ ДРУГ»  (к 75-летию 
Калининградской области и 75-летию 
МБУДО «Центр развития творчества» 
атомной промышленности), где завоевали 
призовые места и Гран-При.  

 
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.  

 
7.3. 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 2021-2022 учебном году за 
успехи и высокие достижения в 
художественно-творческой деятельности стипендиатами главы 
администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» 
стали:  

1. Блонская Александра - объединение «Хореография».  
2. Василевская Мария - объединение «Эстрадный вокал».  
3. Гафурова Руфина - объединение «Хореография». 
4. Ермольева Полина -  объединение «Эстрадный вокал». 
5. Орлова Вероника - объединение «Эстрадный вокал». 
6. Петрашова Елизавета– объединение «Хореография». 
7. Учаев Валерий – объединение «Робосфера». 
8. Чубинец Артём – объединение «Робосфера» 
9. Жданова Виолетта – объединение «Мультмагия». 
В 2021-2022 учебном году за творческую деятельность 

Благодарственными письмами Главы администрации муниципального 
образовании "Гусевский городской 
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округ" награждены обучающиеся нашего Центра - Терехова Анастасия 
(объединения "Мой дом-мой город", "Арт- студия "Ступени"), Ган Никита 
(объединение "Робосфера).  

За активное участие в развитии волонтерского движения муниципального 
образования «Гусевский городской округ» Благодарственным письмом 
Управления по культуре, спорту и делам молодёжи наградили и обучающуюся 
Детско-юношеского центра - Терехову Анастасию. 
 

7.4. Методическая, инновационная деятельность 
Вся работа в 2021-2022 учебном году велась в соответствии с единой 

методической темой «Пути формирования гражданской идентичности и 
патриотизма средствами дополнительного образования». 

 В соответствии с темой 
МО был обновлен компонент 
содержания программ по 
патриотическому воспитанию. 
Например: в рамках реализации 
программы «Профтех», 
«Профтех2», «Мир 
конструкторов и механизмов» 
были проведены тематические 
занятия, акции, квесты: 
«Государственные символы 
России», «Дети войны», «Герои 
Великой Отечественной 

войны», акция «Блокадный хлеб», «Письмо солдату», военно-патриотический 
квест «Есть такая профессия - Родину защищать», онлайн-викторина "Памяти 
блокадного Ленинграда" и т.д. 

Для успешной работы по реализации темы МО основными педагогами 
были пройдены курсы повышения квалификации по теме: «Актуальные 
вопросы истории в современных реалиях» в объеме 16 часов.  

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

В 2021-2022 учебном году 
методическая деятельность 
Центра была направлена на 
участие в межрегиональном 
конкурсе в рамках проекта 
«Инженеры будущего: 3D 
технологии в образовании» по формированию и развитию кадрового 
потенциала для инновационных производств РФ. 
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Структурированность работы методической службы Центра, 
своевременность предоставления необходимой информации и 
консультативная помощь методистов позволили педагогам  объединений 
технической направленности работать в составе жюри муниципальных 
конкурсов - Открытый муниципальный конкурс по легоконструированию для 
детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста, II открытый 
турнир по «Лего-блейд» для детей дошкольного, младшего и среднего 
школьного возраста, муниципальная выставка-конкурс научно-технического 
творчества детей и молодежи «НТТМ-2022», Открытый конкурс-выставка 
детского творчества «Он сказал: «Поехали!», Открытая муниципальная 
выставка-конкурс «Цветы для мамы» в номинациях: «Техническое 
конструирование и моделирование», «Hi-tech в цветочных композициях» 
(трехмерное моделирование и печать), V открытого конкурса 
мультипликационных фильмов среди объединений, создающих 
мультипликационные (анимационные) фильмы «Мир глазами детей», 
муниципального онлайн-конкурса «Любимый город на фотографиях».  

Ранняя профориентация обучающихся проводится в объединениях 
«Профтех», «Профтех 2», основной целью которых является организация 
«пробы сил» обучающихся младшего школьного возраста по ключевым 
направлениям технического творчества и развитие у обучающихся системы 
знаний, представлений о себе, собственных ресурсах, возможностях и 
способностях. И в объединении «Шаг в будущее», в котором для учеников 
старшего школьного возраста сельских школ разработаны занятия, 
направленные на формирование профориентационного мировоззрения 
подростков, поддержку профессионального самоопределения и 
профессиональной ориентации в процессе выбора профиля профессии, 
развитие самостоятельности и самоуправляемости в области образования. 
Дополнительно организованы следующие мероприятия: 

- участие обучающихся объединения «Шаг в будущее» в 
Межрегиональном профориентационном форуме «Ориентир-2022», который 
проходил на базе Гусевского политехнического техникума. В 
профориентационном форуме ребята пробовали себя в различных профессиях: 
оператор станков с ЧПУ, фармацевт, повар, экспедитор грузов, модельер-
конструктор, пекарь, интернет-маркетолог, 3D-модельер для компьютерных 
игр, наладчик аппаратного и программного обеспечения и электроник); 

- участие в «Неделе профмастерства» в Гусевском политехническом 
техникуме – знакомство с материально-технической базой колледжа, с 
профессиями, которые можно приобрести, обучаясь в этом учебном 
заведении; 

- организация экскурсий в ДЮЦ для групп студентов 1 и 2 курсов.  
В 2021-2022 учебном году традиционно проводились мероприятия, 

направленные на воспитание уважения к старшим, привлечение внимания 
ребят к неразрывной связи поколений. Формирование гражданско-
патриотических и духовно-нравственных ценностей является одним из 
основных направлений в воспитательной работе. В объединениях Центра 
проводились тематические беседы, диспуты. Волонтеры Центра встречались с 
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ветеранами, общались с ними, оказывали посильную помощь, поздравили с 
Днем Победы - Смыгину Раису Федоровну, Бододько Нину Никитичну, 
Камышеву Зою Андреевну, Белокозову Альбину Ивановну. Педагоги Центра 
разрабатывали и реализовывали различные мероприятия. Обучающиеся 
Центра участвовали в таких мероприятиях, как: 

- акции «Твори добро» (изготовление поздравительных открыток, 
сувениров для бабушек и дедушек), «День добра и уважения» 

(распространение буклетов и 
памяток); 
 - участие Образцового 

вокально-хореографического 
ансамбля «Бубенцы» в 
муниципальных праздничных 
мероприятиях, посвященных 
Дню пожилого человека, Дню 
учителя, Дню города, Дню 
социального работника, 
встрече выпускников; 

- онлайн-мероприятия ко Дню народного единства (видеопоздравление, 
флешбом «Мы едины» (рисунки, фотографии), мастер-класс по изготовлению 
поздравительной открытки, онлайн-кроссворды и головоломки); 

- онлайн-викторина "Памяти блокадного Ленинграда" в рамках 
Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»; 

- игра-викторина «Правовая грамотность подростка»; 
- онлайн-мероприятия, посвященные праздникам «День отца», «День 

матери», «День без интернета»; 
- Всероссийская акция «Улицы Героев», посвящённая Дню Героев 

Отечества; 
- Неделя науки в Детско-юношеском центре; 
- военно-патриотического квест «Есть такая профессия – Родину 

защищать!», посвященный военным профессиям; 
- спектакль «Все зависит от нас самих», повествующий о внутренних 

переживаниях подростка-инвалида и окружающим миром; 
- участие в муниципальной квест-игре «От Гумбиннена к Гусева»; 
- муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика 2022»; 
- проект сетевого взаимодействия в рамках реализации недели космоса 

«Он сказал: «Поехали!» (тематические занятия, выставка-конкурс 
декоративно-прикладного творчества «Он сказал: «Поехали!», посещение 
планетария, встреча с начальником отдела планирования и координации работ 
524-го цеха АО ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, военным инженером 
Космодрома «Байконур» Андреем Ивановичем Кочкиным); 

- Международная акция "Георгиевская ленточка"; 
- интервью с обучающимися Центра "Чтобы помнили!"; 
- мастер-классы по изготовлению поздравительных открыток;  
- поэтический микрофон «Письма Победы»; 
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- соревнования по Первенству муниципального образования 
«Зеленоградский городской округ» по Киокусинкай посвящённому 77-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

- викторина "Весенняя неделя добра"; 
- акции «Дарим людям тепло своей души», «Посади дерево»; 
- фото-челлендж «Мое домашнее животное»; 
- игра «Тайны пионерии», посвященная 100-летию Всесоюзной 

пионерской организации им. В. И. Ленина; 
- мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры 

(онлайн-викторина, экскурсии в музей, беседы на темы: «Развитие славянской 
письменности», «Первая печатная книга на Руси», «Откуда азбука пошла»); 

- флешмоб коллективного рисования «Россия от края до края», 
посвященный Дню России; 

- мастер-классы «Я люблю Россию», «Музыкальная мозаика», «С малой 
Родины моей начинается Россия», «Журавли»; 

- участие во Всероссийской акции «Свеча памяти», посвящённой 
трагической дате начала Великой Отечественной войны; 

- участие обучающихся в тематическом 
музыкальном телемарафоне «Zа Мир – без 
нацизма», посвященном памяти граждан, 
замученных фашистскими карателями; 

- патриотический квиз «Символы 
России»; 

- спектакль-реквием «Верните память», 
посвященный Дню памяти и скорби; 

- в рамках сетевого взаимодействия с 
ГБУСО КО Центр «Росток», МБУ «КЦСОН» 
обучающиеся объединения «Мой дом – мой 
город» систематически организуют и 
проводят для получателей услуг различные мероприятия, мастер-классы, 
игровые программы, акции и творческие встречи; 

- в рамках Года народного искусства и нематериального культурного 
наследия народов России проведены следующие мероприятия: разработана и 
размещена онлайн-викторина «История русского народного костюма»; в 
Домах культуры пос. Маяковское, пос. Первомайское осуществлен цикл 
увлекательных флешмобов «Танцевальный микс», мастер-классов по 
декоративно-прикладному искусству «Творческие посиделки»; для 
посетителей пришкольных лагерей проведены мастер-классы по 
нетрадиционным техникам рисования «Затейливые узоры», мастер-класс 
«Русские народные промыслы», мастер-класс «Русский конь», мастер-класс 
«Пальчиковая игрушка»;  состоялась тематическая театральная неделя арт-
студии "Ступени", приуроченная Всемирному дню театра "Гляжу в тебя, как в 
зеркало!" (разработаны и запущены онлайн-викторины «Зрительный зал», 
«Известные театральные постановки Калининградского региона", онлайн-
кроссворд "Элементы театральной сцены", для учащихся МАОУ СОШ №3, 
для получателей услуг МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
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населения в Гусевском городском округе» представлены спектакль «Все 
зависит от нас самих», для жителей города - литературно-музыкальная 
композиция «Твиттер и чай»). 

Техническое творчество. За отчетный период педагогами технической 
направленности организованы и проведены тематические недели (неделя 
«Дорожной безопасности», неделя «Науки», неделя «Космоса»), разработаны 
и реализованы открытые конкурсы, выставки технического творчества. 
Обучающиеся стали победителями Областного фестиваля творчества 
учащихся «Звезды Балтики» в номинациях технической направленности. 
Педагоги и обучающиеся приняли активное участие в организации и 
проведении фотомастерских и мастер-классов в рамках работы 
Трансграничной Академии искусств (2021г.) Первого российско-польского 
Фестиваля «Очарование Севера» в рамках проекта «Очарование Севера» - 
развитие событийного туризма Олецко и Гусева, PR/1/103/2018, согласно 
Программе приграничного сотрудничества Россия-Польша 2014-2020. 

Также результативным стало участие наших обучающихся в следующих 
мероприятиях: 

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

- открытый конкурс «Мирный 
атом» в номинациях технического 
направления; 

- муниципальная выставка-
конкурс научно-технического 
творчества детей и молодежи 
«НТТМ-2022»; 

- открытый VIII 
муниципальный конкурс по 
легоконструированию для детей 
дошкольного, младшего и среднего 
школьного возраста; 

- открытый конкурс-выставка детского творчества «Он сказал: 
«Поехали!»; 

- II открытый турнир по «Лего-блейд» для детей дошкольного, младшего 
и среднего школьного возраста; 

- участие обучающихся объединения «Робототехника» в IX 
межрегиональном фестивале по робототехнике и интеллектуальным системам 
«РобоСКАРТ», г. Киров; 

- участие обучающиеся объединения «ЗD-  ручка» в региональном этапе 
«VII Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям» в направлении 
«объемное рисование»; 

- региональный конкурс «Безопасная Россия»; 
- муниципальный онлайн-конкурс «Любимый город на фотографиях»; 
- мастер-класс "КЛАССные Ёлки" http://дюстц.рф/news/3192-master-klass-

klassnye-elki.html 
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- мастер-классы «Инженерный квест» для студентов 1-го курса IT-
технологий (https://guspoliteh.ru/news/3481-21-marta-v-tehnikume-startovala-
nedelja-it-tehnologij.html)  

В отчетный период педагоги Центра разрабатывали и реализовывали 
воспитательно-профилактические мероприятия, направленные на повышение 
личной безопасности обучающихся - мероприятия по профилактике 
терроризма, буллинга, травматизма. Регулярно проводились занятия по 
вопросам профилактики правил дорожного движения, пожарной 
безопасности. Обучающиеся 
активно участвовали в акциях, 
выставках, викторинах: 

- онлайн-викторина 
"Знатоки ПДД", урок-игра 
"Школа дорожного движения», 
«Азбука правил дорожного 
движения», акции «Засветись! 
Стань заметней на дороге!», 
акция «Цветы для автоледи», 
акция «Велосипед и дорога», 
флешмоб «Засветись!»; 

- комплекс мероприятий, направленных на совершенствование 
профилактической работы по безопасности дорожного движения с 

обучающимися, реализованный 
педагогами Центра в рамках Недели 
безопасности дорожного движения - 
Единый день БДД с хэштэгом 
#ЕдиныйденьБДД (для ребят были 
организованы «Минутки безопасности», 
игры и викторины, направленные на 
соблюдение безопасности на дороге, 
участники разгадывали ребусы, 
собирали пазлы дорожных знаков, 

вспоминали сигналы светофора, повторяли правила движения пешеходов по 
улице и дороге); 

- создание видеоролика в рамках челленджа «Возьми ребенка за руку», 
направленного на актуализацию внимания взрослых на необходимость 
правильно держать ребенка за руку при движении вдоль проезжей части и 
переходе дороги; 

- участие родителей, обучающихся во Всероссийском родительском 
собрании в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения; 

- участие в областном конкурсе детских агитбригад по пропаганде 
безопасности дорожного движения. 

https://guspoliteh.ru/news/3481-21-marta-v-tehnikume-startovala-
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Пропаганда здорового образа 
жизни осуществляется 
педагогами через традиционные 
беседы «Мы за ЗОЖ», через 
организацию спортивных 
соревнований, веселых стартов, 
турниров, туристических походов. 
Наиболее яркими в этом учебном 
году стали: 

- открытый турнир по 
вольной борьбе среди юношей и 
девушек 2005 г. р. и моложе, 
посвященный Дню Победы, Дню города Гусева и Вооруженный сил России; 
тренировочные соревнования по вольной борьбе, приуроченные Дню 
народного единства; товарищеский турнир по вольной борьбе, посвящённый 
Дню присоединения Крыма к России; 

- открытое Первенство г. Калининграда по 
Киокусинкай; открытое Первенство РО 
ДОСААФ КО по киокусинкай в городе 
Калининград; международные соревнования 
по киокушинкай «Junior Baltik Cup 2021», 
Боевой марафон по киокушинкай каратэ; 

- областные турниры по спортивно-
бальным танцам в г. Калининград, г. 
Зеленоградск, г. Черняховск; 

- туристический квест «В гостях у 
сказки»; 

- областные командные соревнования по-
спортивному, по водному туризму.  

 
Художественное и декоративно-

прикладное творчество. Традиционным было участие наших обучающихся в 
номинациях художественной направленности областного фестиваля 
творчества учащихся «Звезды Балтики» в номинации «Хореография», 
«Эстрадный вокал». Обучающиеся образцового вокально-хореографического 
ансамбля неоднократно становились участниками муниципальных, 
региональных конкурсов и концертов. Кроме того, на протяжении учебного 
года педагогами художественной направленности были организованы и 
представлены различные мастер-классы, выставки: 

- мастер-классы по изготовлению новогодних открыток, елочных 
игрушек и сувениров, мастер-класс "КЛАССные Ёлки", викторины для всей 
семьи "Новый год шагает по планете", новогодние ребусы, онлайн-
фотовыставку "Моя ёлочка!", онлайн-выставку рисунков и открыток «Подарок 
Деду Морозу», видеопоздравление от обучающихся с Новым годом, 
проводимые педагогами и обучающимися Центра в рамках семейного 
фестиваля "Всегда рядом!"; 



53 
 

- участие в Международном конкурсе «Нарисуй «Ёлку Победы»; 
- отчетный концерт «Нам-30», в честь празднования 30-летнего юбилея 

вокального ансамбля «Бубенцы; 
- участие в Первом открытом 

международном фестивале-конкурсе 
«Путь звезды» при поддержке 
министерства социальной политики и 
министерства образования 
Калининградской области принял 
ансамбль «Бубенцы»; 

- мастер-классы для учеников 
МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», 
МАОУ «СОШ №3», МОУ «СОШ 
№5»,  МОУ «СОШ пос.  

Михайловское», МОУ «Калининская средняя общеобразовательная школа» 
им. Ю.Н. Малахова, в соответствии с планами работы Центра во время 
осенних, весенних и летних каникул.  

 
С целью развития туристической привлекательности Центр проводит 

мастер-классы по декоративно-прикладному и техническому творчеству для 
гостей города - «Lego игрушка», «Новогодние игрушки из джутовой нити», 
«Символ города», «Гусевские зонтики» и др. 

Таким образом, Центр обеспечивает: 
- доступность и качество 

предоставляемых услуг дополнительного 
образования; 

- широту участия обучающихся и их 
родителей/законных представителей в 
различных мероприятиях; 

- результативность творческой 
деятельности обучающихся.  

 
Задачи на 2022-2023 учебный год:  
- обогащение форм проведения мероприятий, в том числе использование 

проектных методик и дистанционных форм при организации досуга 
обучающихся;  

- повышение родительской активности при проведении мероприятий. 
 

8. Условия образования и эффективность использования ресурсов 
 

8.1. Кадровый потенциал системы образования 
От уровня профессионализма педагогических кадров напрямую зависит 

качество работы любого образовательного учреждения. Именно поэтому к 
образовательному уровню педагогических работников предъявляются самые 
высокие требования. Сегодня в системе общего образования муниципалитета 
трудится 371 работник. Педагогическим трудом занято 220 человек. 
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В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях МО 
«Гусевский городской округ» работают 119 педагогов (воспитатели - 89, 
старшие воспитатели - 3, музыкальные руководители - 9, психологи - 6, 
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. 
Из 119 педагогов, работающих в дошкольных учреждениях, имеют: 
- высшее образование - 51 (42,9%); 
- среднее специальное образование - 68 (57,1%), из них 5 педагогов 

учатся заочно, получая высшее образование.  
В 2021/2022 учебном 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: 
- высшую - 62 (52%); 
- первую категорию – 31 (26%); 
- вторую (и соответствуют должности) - 26(22%).  
40 педагогов (34%) со стажем менее 10 лет. 
Кадровый педагогический состав муниципалитета на протяжении 

нескольких лет остаётся стабильным. К великому сожалению, в последнее 
время система общего образования испытывает кадровый голод. Молодые 
специалисты не стремятся работать в образовательных учреждениях. 
Отмечается постоянное старение кадров. 24% педагогов составляют люди 
пенсионного возраста. Учителей моложе 25 лет всего 10 человек, что 
составляет 4,4%. 

 
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» 

132 7 91 79 34 

МАОУ «СОШ №3» 95 7 54 47 34 

МОУ «СОШ №5» 74 5 43 36 26 

МОУ «Калининская СОШ» 37 3 20 18        14 

МОУ «СОШ в п. 
Михайлово» 

25 3 15 12 7 

Всего  363 25 223 192 115 
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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» 

МАО
У 

«СО
Ш № 

3» 

МОУ 
«СО
Ш № 

5» 

МОУ 
«Калин
инская 
СОШ» 

МОУ 
«СОШ в 

п. 
Михайло

во» 

Общее 
кол-во 
/доля 

Высшее 
педагогическое 

66 42 32 11 12 163/70,87 

Высшее не 
педагогическое 

3 4 6 5 1 19/8,26 

Среднее 
специальное 
педагогическое 

21 7 8 3 3 42/18,26 

Среднее 
специальное не  
педагогическое 

1 1 2 1 1 6/2,6 

Всего педагогов 91 54 48 20 17 230 
 
 

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 25 25 13 0 0 63/27,4 
Первая 38 23 12 10 13 96/41,74 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

18 1 23 6 3 51/22,17 

Не проходили 
аттестацию 

10 5 0 4 1 20/8,69 

Всего 
педагогов 

91 54 48 20 17 230 
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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» 

Всего 
в МО 

Возраст до 
40 лет 
 

34 13 20 6 3 76 

Возраст 
старше 50 
лет 
 

51 41 19 12 12 135 

 
 

8.2. Участие педагогов 
в профессиональных конкурсах и проектах 

МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» 
№п/п Наименование конкурсов  Ф.И.О. педагога        

Результативность 
1. Педагогический дебют-2022 Мальцева Алина 

Алексеевна 
Лауреат 
регионального 
конкурса 

2. ФСКО-2022 ОУ Победитель 1млн. 
500 тыс 

3. Центр «Точка роста-2020», «ЦОС-
2022» 

ОУ  

4 Конкурс летних оздоровительных 
лагерей 

ОУ 50 000 

5. Конкурс на предоставление грантов в 
форме субсидий из областного 
бюджета на реализацию программ 
(проектов), направленных 
на социализацию детей 

ОУ 237.500 

МАОУ «СОШ №3» 
1. Конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года» 
Бобкова Виктория 
Юрьевна 

Победитель 
муниципального 
этапа конкурса, 
участник 
регионального 
этапа. 
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2. Всероссийская метапредметная 

педагогическая олимпиада «Команда 
большой страны» 

Новикова Татьяна 
Михайловна, 
Тюленев Денис 
Константинович, 
Бобкова Виктория 
Юрьевна, Конусова 
Екатерина 
Павловна 

Призер 
дистанционного 
этапа 

МОУ «СОШ №5» 
1. «Учитель года 2022», номинация 

«Воспитать человека» 
Гуторова Юлия 
Валентиновна 

Финалист 
регионального 
этапа 

 Всероссийский конкурс «Флагманы 
образования. Школа» 

Команда в составе: 
Андреенко Е.В. 
Гуторова Ю.В. 
Курносова В.В. 
Бирулина И.А. 

Сертификат 
участников первого 
этапа 

МОУ «СОШ в п. Михайлово» 
1. Конкурсный отбор на предоставление 

грантов в форме субсидий из 
областного бюджета некоммерческим 
организациям на реализацию программ 
(проектов), направленных на 
социализацию детей 

Прожоренко И.А. Победитель  

2. Конкурсный отбор на предоставление 
грантов в форме субсидий из 
областного бюджета муниципальным 
образовательным организациям 
Калининградской области на создание 
современных условий реализации 
программы воспитания 
«Инновационное пространство 
воспитания» в 2021 году 

Прожоренко И.А. 

Участие 

3. Всероссийский конкурс педагогических 
работников «Воспитать человека» 

Прожоренко И.А. 
Камшилова К.И. Участие  

4. Муниципальный этап «Учитель года» Камшилова К.И. Участие  
МОУ «Калининская СОШ им. Ю.Н. Малахова» 

 

Международная программы «Эко-
школы/Зелёный флаг» 
 

Крапивина Н.А. Награждена 
восьмым зелёным 
флагом и дипломом 
«За особые заслуги 
в области 
экологического 
образования и 
воспитания в 2021 
году»  

 

Областной фестиваль школьных музеев 
“Школьная мозаика” 
 

Уварова Ж.Д. Подготовила 
ученика 6 класса 
Семенова А., 
который занял 2 
место в номинации 
«Экскурсия по 
школьному музею» 
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9. Сохранение и укрепление здоровья участников 
 образовательных отношений  

 
Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, 

определяющего здоровье нации, уровень благосостояния и стабильности 
общества, его будущее - один из главных приоритетов современной 
государственной социальной политики в России. 

Состояние здоровья детей, их воспитание и образование неразрывно 
связаны друг с другом. В стенах образовательного учреждения в процессе 
приобретения знаний дети проводят большую часть своего времени. Поэтому 
сегодня перед системой образования поставлена важная задача по сохранению 
здоровья детей и молодежи, формированию у них навыков здорового образа 
жизни, мотивации быть здоровыми, воспитанию общей культуры здоровья, 
созданию условий здоровьесберегающей образовательной среды, внедрению в 
образовательный процесс эффективных здоровье формирующих технологий.  

 
Организация летней оздоровительной кампании в 2022 года 

 
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период 

2022 года в МО «Гусевский городской округ» осуществлялась на базе 6 
общеобразовательных организаций (согласно Реестра)   в соответствии с 
приказом  Управления образования  администрации МО «Гусевский 
городской округ» от 09.03.2022 г. №86 «Об организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков общеобразовательных 
организаций в 2022 году», постановлением главы администрации МО 
«Гусевский городской округ» от 12.05.2022 № 421 «Об обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей в МО «Гусевский городской округ» а также  
рекомендациями Роспотребнадзора: 

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- 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»; 
Даты смен:  
- первая смена – 01 июня – 21 июня 2022 г; 
- вторая смена – 27 июня – 17 июля 2022 г; 
- третья смена-25 июля-14 августа 2022 г. (малозатратные формы) 
Мероприятия по подготовке к проведению летней оздоровительной кампании 
в 2022 году: 
 - получение санитарно-эпидемиологического заключения; 
 - внесение изменений в реестр лагерей с дневным пребыванием 
Калининградской области; 
 - проведение акарицидной обработки территорий, дератизации и 
дезинсекции зданий; 
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 - ПЦР-тестирование сотрудников лагерей и работников пищеблоков; 
 - обследование зданий и территорий на предмет антитеррористической 
защищенности лагерей с дневным пребыванием; 
 - прохождение необходимых обследований и анализов сотрудников 
лагерей и работников пищеблоков; 
 - приобретение средств индивидуальной защиты и обработки; 
 - генеральная уборка всех помещений лагеря; 
 - в первую и вторую смену проводилось комиссионное обследование 
лагерей с целью соблюдения санитарных правил, проведения 
запланированных досуговых и спортивных мероприятий, обеспечение детей 
двухразовым питанием. 

В летний период 2022 г. в лагерях с дневным пребыванием на базе шести 
общеобразовательных организаций МО «Гусевский городской округ» 
отдыхом охвачено 889 детей, детей-инвалидов – 35, в ТЖС -412, состоящих на 
всех видах профилактического учета -23, малозатратная форма занятости при 
школах – 325 чел. 

Финансирование летней оздоровительной кампании в лагерях с дневным 
пребыванием. 

Наименование ОО 
 

Финансирование, тыс.руб. 
(питание и страхование) ОБ 

Количество человек за весь 
период ЛОК 

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

1 518,132 328 

МАОУ «СОШ № 3» 1136,9 245 
МОУ «СОШ № 5» 742,9 168 
МОУ «Калининская СОШ» 380,3 86 
МОУ «СОШ в п. 
Михайлово» 

293,699 62  

ИТОГО: 4 071,931 889 
 

Стоимость питания в лагере составила 208,49 руб. в день.  
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В первую и вторую смену лагерей реализован комплекс досуговых и 
спортивных мероприятий в сотрудничестве с МАУК «Гусевский 
историко-краеведческий музей», МАУ ДО «Детско-юношеский центр», МАУ 
«Спортивная школа г. Гусева», МАУ ДО «Гусевская детская школа искусств», 
МБУ «Гусевское библиотечное объединение», МАУ «Городской Дом 
культуры города Гусева» и сельские дома культуры: мастер-класс по греко-
римской борьбе, каратэ, по тхэквондо «Битва лагерей» на базе ГМКСУ 
«Стадион», групповое тренинговое занятие « Давай дружить!», познавательно-
игровой урок «Россия в сердце навсегда», игровое мероприятие «Знатоки 
природы», игровая программа «В некотором царстве», акция «Отечество моё - 
Россия», День Пушкина в библиотеке «День пушкинских героев», 
познавательно-игровое мероприятие 
«Азбука профессий», экскурс в историю 
ко Дню памяти российских воинов, 
погибших в Первой мировой войне 
«Героические страницы истории», 
Литературное турне по страницам 
журналов для детей: «Периодика – твой 
друг, поможет скоротать досуг». Квест-
игра "Юный разведчик", Игра-экскурсия 
"Дворик благоверных Петра и 
Февронии", логическая игра "В поисках 
пропавшей картины", историческая игра "Пётр I в Восточной Пруссии". Показ 

видеофильма «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён», «Честное 
пионерское», встреча с ветеранами совета 
ветеранов войны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов МО ГГО на 
тему патриотического воспитания, акция, 
посвященная Дню памяти и скорби, 
познавательная программа по ПДД 
«Дорожные приключения», мастер-классы 
от МАУ ДО «ДЮЦ» по тематическим 
неделям: "Праздники, обряды, традиции, 

игры России", посвященные Дню России, "Народные промыслы России", 
"Воинская слава Отечества", межмуниципальный конкурс юных инспекторов 
Дорожного движения «Безопасное колесо 
-2022». 

В рамках разработанных программ 
лагерей с дневным пребыванием 
«Калейдоскоп творчества» - МОУ СОШ 
№1 им. С.И. Гусева», «Калейдоскоп» -  
МОУ «СОШ  в п.  Маяковское»,  «Радуга» 
- МОУ «СОШ в п. Калининское им. Ю. Н. 
Малахова», «Чайка» - МОУ «СОШ №5», 
«Страна маленьких и великих открытий» 
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-  МАОУ «СОШ №3»,  «Улыбка»  -  МОУ «СОШ в п.  Михайлово»,  
функционировали профильные отряды туристско-краеведческой, 
патриотической, спортивной, творческой и технической направленностей. 
Проведено большое количество мероприятий: викторина «Олимпийские 
игры», игры на свежем воздухе «Знаки дорожные помни всегда», поездки в 
бассейн (ФОК), подвижные игры «Вас вызывает Спортландия!», «Государство, 
в котором я живу» - викторина, посвящённая Дню России, викторина 
«Животные и растения нашего края», лазерный пейнтбол, фестиваль «Я 
люблю тебя. Россия», Всероссийская Акция, посвященная Дню семьи, любви 
и верности, минутки здоровья «Сам себе помоги – свое здоровье сбереги», 
конкурс «Новые дорожные знаки», поездка на конезавод г. Черняховск, 
поездка в монастырь «Елисавета», посещение воинской части отрядом 
«Юнармия», проведение игры «Лазертаг» в командах,  аквагрим на лице 
«Радуга успеха», экскурсии по местам боевой славы, «Тропинки здоровья» - 
спортивные мероприятия экологический час «Всемирный день охраны 
окружающей среды», выставка поделок из бросового материала «Давайте 
будем беречь планету Земля!», игра «Марафон безопасности», выставка 
декоративно-прикладного творчества «Россия – страна возможностей», 
конкурс «Рекорды лагеря», встреча с детским писателем И. Мотковой, 
флешмоб «Я, ты, он, она –вместе дружная семья!» и др. 

Конкурс юных инспекторов Дорожного движения «Безопасное колесо -
2022». Летняя оздоровительная кампания 2022 года регламентировалась 
подпрограммой «Каникулы» (организация оздоровления, отдыха и занятости 
детей и молодежи в каникулярное время) программы «Развития образования 
на 2019 - 2023 годы».  

200 000 руб. – средства муниципального бюджета МП «Развитие 
образования» подпрограмма «Каникулы» (софинансирование средств из 
резервного фонда Правительства КО, экскурсионные поездки, посещение 
кинотеатра, проведение спортивно-оздоровительных мероприятий); 

500 000 рублей – выделено средств муниципального бюджета на 
организацию индивидуальной трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан в период летних каникул, в соответствии с соглашением о 
взаимодействии ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской 
области и администрации МО «Гусевский городской округ». 

 
Наименование образовательной организации Кол-во 

(чел) 
2022 год 
 (тыс.руб) 

МОУ «СОШ №1 им.С.И. Гусева»  50 184,0 
МАОУ «СОШ №3» 35 160,0 
МОУ «СОШ №5» 26 84,0 
МОУ «Калининская СОШ» им. Ю.Н. Малахова 15 42,0 
МОУ «СОШ в п. Михайлово» 10 30,0 
ИТОГО: 136 500,0 
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10. Финансирование образовательных организаций за 2021год 
 

Дошкольное образование

 
 

 
 

Общее образование 
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Дополнительное образование 

 

 

 

 

        Целевые показатели по заработной плате педагогических работников 
образовательных организаций МО « Гусевский городской округ» 
выполняются в соответствии  с приказом Министерства образования 
Калининградской области от 27.01.2022г№103\1 « О внесении изменений в 
приказ Министерства образования Калининградской области от 10.01.2022 
№11/  в рамках реализации мероприятий, установленных Указами Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012г №597 и от 01 июня 2012г №761 на 
2022г. 
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