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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности  

образовательного учреждения 

 

1.1. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» утвержден постановлением администрации города Гая 

02 июля 2104 г., № 627-пА, зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы России № 10 по Оренбургской области от 04 августа 2014 г., ОГРН № 

1025600683822, ГРН 214 5658302062, ИНН/КПП 5604002264/560401001 серия 56 № 

003494589. 

1.2. Юридический адрес: 

462635, Россия, Оренбургская область, город Гай, ул. Декабристов 10 А 

Фактический адрес: 

462635, Россия, Оренбургская область, город Гай, ул. Декабристов 10 А 

Телефон: 8 (35362) 41711 

Факс: 8 (35362) 41711 

E-mail: gaishcoola7@yandex.ru 

Сайт: http://gaishool7.ucoz.ru/index/0-2 

1.3. Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за 

государственным регистрационным номером 2165658304634 от 20 июня 2016 г. 

б) о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 

нахождения на территории Российской Федерации от 22 апреля 1994 г. № 003494589. 

            1.4.документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

       а) Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 16 декабря 2016 года 

серия 56Л01 № 0005044, регистрационный № 3081 

       б) Свидетельство о государственной аккредитации от 13 декабря 2016 года серия 56А01 № 

0003900, регистрационный № 649-1. 

        Самообследование МАОУ «СОШ № 7» г. Гая проводилось в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование 

общеобразовательной организации в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №7» г.Гая Оренбургской области. 

И.о.директора общеобразовательной 

организации 

Безбородова Ольга Васильевна 

Юридический адрес 462635, г. Гай, ул. Декабристов, 10 А 

Телефон, факс 4-17-11 

Адрес электронной почты gaishcoola7@yandex.ru  

mailto:gaishcoola7@yandex.ru
http://gaishool7.ucoz.ru/index/0-2
mailto:gaishcoola7@yandex.ru


 

Адрес сайта http://gaishool7.ucoz.ru/  

Учредитель Муниципальное образование 

«Гайский городской округ» 

Лицензия на образовательную деятельность серия 56Л01 № 0005044 

от 16 декабря 2016 года 

регистрационный № 3081 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

серия 56А01 № 0003900 

регистрационный № 2237 

от 13 декабря 2016 года 

Устав ОО Утвержден постановлением 

администрации г. Гая от 02 июля 2014г., 

регистрационный номер № 627-пА 

Программа развития Утверждена директором школы 

 30.01.2017 г 

Локальные акты, регламентирующие 

деятельность МАОУ «СОШ №7» 

- Положение о Совете школы 

- Положение о педагогическом совете 

- Положение о Совете отцов 

- Положение об общем собрании 

трудового коллектива 

- Положение о ведении 

электронных журналов 

и дневников обучающихся 

- Положение о школьном сайте 

- Положение о системе оценки качества 

образования 

- Положение о правилах приема 

перевода и отчисления обучающихся 

- Положение о комплектовании 

профильных 10-х классов (групп) 

- Положение о порядке приема граждан 

в общеобразовательное учреждение 

- Положение о наблюдательном совете 

- Положение о системе оценок, формах 

и порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Система управления образовательной организацией 
 

Управление общеобразовательной организацией строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу ОО, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам.  

 

Сведения об административных работниках 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 
Образование, 

специальность по диплому, 

общий пед.стаж 

Стаж 

административной 

работы 

http://gaishool7.ucoz.ru/
http://sosh-1st.ucoz.ru/Akti/polozhenie_o_vedenii_ehzh.pdf
http://sosh-1st.ucoz.ru/Akti/polozhenie_o_vedenii_ehzh.pdf
http://sosh-1st.ucoz.ru/Akti/polozhenie_o_vedenii_ehzh.pdf


 

И.о.директора, 

заместитель 

директора по УВР 

Безбородова Ольга 

Васильевна 

ВП, учитель истории и права, 

31 год 

21 год 

Заместитель 

директора по ВР 

Ковбеня Елена 

Геннадьевна 

ВП, учитель начальных 

классов, 26 лет 

2 года 

Заместитель 

директора по ГПВ 

Глушков Владимир 

Владимирович 

ВП, учитель физической 

культуры,20лет 

6 лет 

Заместитель 

директора АХЧ 

Галиакберова Инна 

Михайловна 

СС, строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, 15 лет 

7 лет 

 
Стратегическое руководство осуществляют директор школы, Педагогический совет. С 

2014 года в школе работает коллегиальный орган государственно - общественного 

управления школой - Наблюдательный Совет Учреждения (далее Совет), который решает 

задачи стратегического управления школой. Совет Учреждения является коллегиальным 

органом, формирующим совместно с администрацией единую образовательную политику 

школы и реализующим программы её деятельности. Деятельность Совета Учреждения 

осуществляется в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка, законодательством 

Российской Федерации в области образования, нормативными актами Минобразования 

России, других органов управления образованием, Уставом школы. Устав ОУ, 

положения, другие локальные акты регламентируют участие общественности в 

принятии управленческих решений, были пересмотрены в связи с принятием 

«Закона об образовании в РФ». 

Тактическое руководство осуществляют заместители директора школы, которые 

отвечают за организацию конкретных дел, координируют проекты, планируют работу по 

основным ключевым делам. Школьный Методический Совет, в который входят 

руководители МО учителей - предметников, классных руководителей осуществляет 

методическую помощь, выявляет состояние программного обеспечения, разрабатывает и 

утверждает мероприятия тематических месячников. 

Оперативное руководство осуществляют школьные социально - психологическая 

служба, библиотечно-информационная службы, которые 

обеспечивают психолого-педагогическое диагностирование учащихся, родителей, 

учителей, обеспечивают информационно-обзорную поддержку воспитательного 

процесса. Учителя - предметники, классные руководители - непосредственные 

исполнители стратегии и функционирования школы, разрабатывают и проводят 

конкретные мероприятия. Самоуправление - один из режимов протекания совместной 

деятельности учеников, наряду с руководством и управлением. 

Доступность и открытость информации о ситуации в школе обеспечивают: 

школьный Интернет-сайт http://gaishool7.ucoz.ru/, 
сайт отдела образования города Гая Оренбургской области www.googai.ucoz.ru, 

родительские собрания, творческие отчёты, публичные отчёты, общешкольные 

конференции, школьная газета «ЛюВеНа», городская общешкольная газета «Гай- 

Инфо», городская газета «Гайская новь», Гайская телестудия (ГТС), Дни открытых 

дверей, стендовая информация, буклеты и брошюры по направлениям деятельности. 

 

2.Содержание подготовки обучающихся 
 

Анализ основной образовательной программы 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным 

программам: 

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

http://gaishool7.ucoz.ru/
http://school10gai.ru/
http://school10gai.ru/
http://www.googai.ucoz.ru/


 
Основная образовательная программа основного общего и среднего общего 

образования (ФКГОС) 

Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 

1. Наличие структурных элементов: 

ФКГОС 2004 ( 5-9, 10-11 кл.) 

пояснительная записка  Да  

учебный план  Да  

индивидуальные учебные планы 

обучающихся (обучение на дому)  

Да  

программа воспитательной работы  Да  

рабочие программы по учебным 

предметам  

Да  

рабочие программы элективных, 

факультативных курсов  

Да  

индивидуальные образовательные 

программы  

Да  

утвержденный список учебников в 

соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки РФ на текущий год  

Да  

описание обеспеченнности реализации 

образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, информационно-

технологическое) 

Да 

ФГОС( 1-4, 5-9) 

целевой раздел  Да  

содержательный раздел  Да  

организационный раздел  Да  

2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОО: 

наличие целей и задач образовательной 

деятельности ОО и их конкретизация в 

соответствии с требованиями ФКГОС и ФГОС, 

типом и спецификой ОО  

Да  

наличие обоснования выбора учебных 

программ различных уровней (расширенное, 

углубленное, профильное изучение предмета), 

программ факультативных и элективных курсов и 

их соответствие типу, целям, особенностям ОО  

Да  

наличие описания планируемых 

результатов в соответствии с целями, 

особенностям ОО и системы их оценивания  

Да  

наличие обоснования реализуемых систем 

обучения, образовательных методов и технологий 

и т.д., особенностей организации 

образовательного процесса в соответствии с 

типом, целями и особенностями ОО  

Да  

соответствие рабочих программ по 

учебным предметам ФКГОС и ФГОС целям, 

особенностям ОО и контингента обучающихся  

Да  

соответствие рабочих программ 

факультативных, элективных курсов целям, 

особенностям ОО и контингента обучающихся, а 

также их запросам и интересам  

Да  

соответствие рабочих программ по 

дополнительным платным образовательным 

нет  



 

услугам, особенностям ОО и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам  

соответствие индивидуальных 

образовательных программ, индивидуальных 

программ по учебным предметам запросам и 

потребностям различных категорий 

обучающихся, а также целям ОО  

Да  

соответствие программ воспитания и 

социализации учащихся целям, особенностям ОО 

и контингента обучающихся, а также их запросам 

и интересам  

Да  

наличие обоснования перечня 

используемых учебников, учебных пособий, 

учебного и лабораторного оборудования в 

соответствии с типом, целями и особенностями 

ОО  

Да  

3.Учебный план 

наличие в пояснительной записке 

обоснования выбора уровня изучения предметов 

инвариантной части УП (углубленное, 

профильное, расширенное)  

Да  

наличие в пояснительной записке 

обоснования выбора дополнительных предметов, 

курсов вариативной части УП  

Да  

наличие в пояснительной записке 

обоснования преемственности выбора учебных 

предметов и курсов по уровням обучения  

Да  

соответствие перечня и названия 

предметов инвариантной части учебного плана 

ОУ БУП -2004 и БУП ФГОС  

Да  

соответствие кол-ва часов, отведенных на 

изучение учебных предметов инвариантной части 

БУП (минимальный объем)  

Да  

соответствие распределения часов 

вариативной части пояснительной записке УП 

(наличие предметов, элективных, факультативных 

курсов, обеспечивающих дополнительный 

уровень обучения в соответствии с целями и 

особенностями ОУ)  

Да  

соответствие максимального объема 

учебной нагрузки требованиям СанПиН  

Да  

4. Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень 

программы (базовый, профильный уровень, 

расширенное или углубленное изучение)  

Да  

наличие в пояснительной записке цели и 

задач рабочей программы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ 

элективных, факультативных курсов, внеурочной 

деятельности)  

Да  

основное содержание рабочей программы 

содержит перечисление основных разделов, тем и 

дидактических элементов в рамках каждой темы 

(для самостоятельно составленных программ, а 

также для программ элективных, факультативных 

курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности)  

Да  



 

в основном содержании рабочей 

программы выделено дополнительное (по 

сравнению с примерной или авторской 

программой) содержание (для программ по 

учебным предметам инвариантной части БУП)  

Да  

наличие в учебно-тематическом плане 

перечня разделов, тем, количества часов по 

каждой теме  

Да  

наличие в рабочей программе 

характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС)  

Да  

наличие в требованиях к уровню 

подготовки обучающихся (требованиях к 

планируемым результатам изучения программы)  

описания ожидаемых результатов (в том 

числе с учетом корректировки программы и 

внесения дополнительного содержания) и 

способов их определения (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ 

элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) 

Да  

перечень учебно-методического 

обеспечения содержит информацию о выходных 

данных примерных и авторских программ, 

авторского УМК и учебника, дополнительной 

литературы, а также данные об используемом 

учебном и лабораторном оборудовании,  

Да 

 

Неотъемлемой частью обучения в СОШ № 7 является внеурочная деятельность. 

Повышению познавательной активности способствуют занятия кружков, секций. В МАОУ 

«СОШ № 7» реализуются образовательные программы: - образовательная программа 

начального общего образования, соответствующая ФГОС НОО для 1-4 классов; - 

образовательная программа основного общего и среднего общего образования, 

соответствующая федеральным государственным стандартам для обучающихся 6-11 

классов; - образовательная программа основного общего образования, соответствующая 

федеральным государственным стандартам для обучающихся 5 класса.  

Содержание подготовки обучающихся и выпускников по заявленным программам 

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам: - все 

учебники/учебные пособия, используемые в образовательной деятельности входят в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе; - 

50% обучающихся 11 классов и 100% обучающихся 10 класса осваивают программу 

информационно-технологического профиля. 

 ВЫВОДЫ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7» осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с уровнями образовательных программ начального, основного, среднего 

общего образования. Реализуемая образовательная программа соответствует статусу 

общеобразовательной организации, содержанию подготовки обучающихся и выпускников 

образовательным программам федерального государственного образовательного стандарта. 

В полном объеме реализуются следующие образовательные программы: начального, 

основного общего образования, среднего общего образования. Все обучающиеся обучаются 

по базовым программам. Учебный план отвечает целям и задачам образовательной 

программы. Структура рабочих программ соответствует предъявляемым к ним требованиям. 

 



 

3.Организация образовательной деятельности 
 

3.1. Контингент образовательной организации  

Эксплуатационная мощность школы рассчитана на 1176 учеников. На 1 сентября 2016 

года в школе обучается 622 ученика. 

Численность обучающихся и классов-комплектов по годам обучения: 

 

Классы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 кол-во 

классов-

комплектов 

кол-во уч-

ся 

кол-во 

классов-

комплектов 

кол-во 

уч-ся 

кол-во 

классов-

комплектов 

кол-во 

уч-ся 

1 3 71 3 82 4 97 

2 2 55 3 68 3 78 

3 2 55 2 58 3 73 

4 2 57 2 53 2 55 

5 2 54 2 56 2 49 

6 3 67 2 51 2 59 

7 2 44 3 71 2 50 

8 2 54 2 41 3 70 

9 2 53 2 51 2 38 

10 1 21 2 32 1 21 

11 1 16 1 20 2 31 

Итого 21 476 22 547 26 622 

 

3.2. Режим работы образовательной организации  

Учебные занятия проводятся в одну смену: 

Сменность: занятия ведутся в одну смену, во второй половине дня проводится 

кружковая работа, работа секций. 

Годы 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

смена смена смена смена 

Количество обучающихся 

по ступеням 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1—4 229 0 238 0 262 0 302 0 

5—9 277 0 269 0 267 0 268 0 

10—11 47 0 36 0 51 0 52 0 

По школе всего 553 0 545 0 580 0 622 0 

% от общего количества 

обучающихся ОУ 

100 0 100 0 100 0 100 0 

Продолжительность академического часа в первом классе в 1 четверти составляет 3 

урока по 35 минут, со 2 четверти 4 урока по 35 минут, во 2-11 классах – 45 минут. В 1-6-х 

классах учебный план определяет учебную нагрузку по 5-дневной учебной неделе. В 7-11-х 

классах учебный план определяет учебную нагрузку по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года на всех ступенях образования: II – XI классы – не менее 

34 учебных недель (без учѐта государственной итоговой аттестации в IX, XI кл.); I класс – 33 

учебных недели. 

 
3.3. Структура классов:  

 

Профиль обучения  1ступень  2ступень  3ступень  



 

Общеобразовательный  1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 

3б  4а 4б  

5а 5б  6а 6б  7а 7б 

7в 8а 8б  9а 9б  

11б  

Информационно-

технологический  

  10а,11а 

 
3.4. Структура контингента обучающихся  

 

Структура контингента Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего по ОУ 

Количество обучающихся 302 268 52 622 

Общее количество классов 

/ количество обучающихся 

в том числе: 

12 11 3 26 

- общеобразовательных 12/302 11/268 1/16 596 

- профильных: 0 0 2/26 26 

- повышенного уровня: 

гимнизических, 

с угл.изуч. предметов 

0 0 0 0 

- коррекционных 

 

0 0 0 0 

 

Классы комплектуются по микрорайону. В настоящее время в школе реализуются 

очная и индивидуальная,семейная формы освоения образовательных программ. 
3.5. Устройство выпускников:  

 

Общее количество обучающихся, окончивших ОУ 

 2012- 2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 1016-

2017 

Основная общеобразовательная школа 40 50 54 50 38 

Средняя  общеобразовательная школа 24 30 16 20 31 

Из них:  

— с отличием 0 2 4 2 1 

— с медалью 2 4 0 1 6 

Продолжение образования и (или) трудоустройство  

Основная общеобразовательная школа:  

— поступили в ССУЗ 6 27 22 29 26 

— продолжили обучение в 10 классе данного ОУ 17 19 31 18 8 

— продолжили обучение в 10 классе другого ОУ 1 4 1 2 1 

Средняя общеобразовательная школа:  

— поступили в вуз 23 22 13 16 27 

— поступили в ССУЗ, ПУ 1 6 3 4 3 

—работают 0 1 0 0 1 

—не работают и не учатся 0 0 0 0 0 

—армия 0 1 0 0 0 

 

 

3.6. Содержание образовательной деятельности  

 

Основные положения Программы развития МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №7» 

 Программа является руководством к действию для педагогического коллектива 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» г. Гая на 2017-2021 г.г.:  

- определяет стратегические и тактические цели, задачи развития школы на данный 

период времени;  



 

- определяет основные направления политики школы в связи с имеющимся 

социальным заказом и прогнозом его изменений.  

Цель школы: формирование интеллектуальной, нравственной, физически развитой 

личности, адаптированной к социальным условиям современной жизни, ориентированной на 

здоровый образ жизни. 

Стратегические задачи развития школы: Создать оптимальные условия для развития 

позитивных ценностных ориентаций в социально-личностном самоопределении 

обучающихся, способствующих их непрерывному самосовершенствованию, наиболее 

полной реализации интеллектуального и творческого потенциала, успешной социализации в 

современном динамично-развивающемся мире через системно-деятельностный подход к 

обучению и воспитанию. 

Методическая проблема школы: совершенствование педагогической системы, 

обеспечивающей доступность, качество и эффективность образования на основе 

здоровьесберегающей среды и комплексной безопасности обучающихся. 

 

Учебный план 
 

Пояснительная записка к базисному учебному плану 

Базисный учебный план разработан на основе следующих нормативных правовых 

документов и инструктивно-методических материалов: 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, 

от 01.02.2012 № 74); 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060); 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507)»; 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644)»; 

 примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 
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 примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761). 

 

Школа работает по пятидневной учебной неделе.  

БУП устанавливает соотношение между федеральным, региональным компонентом и 

компонентом образовательной организации: 

федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение образовательных программ общего образования; 

региональный компонент – не менее 10 процентов; 

компонент образовательной организации – не менее 10 процентов, 

а также обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

           I ступень – начальное общее образование – обеспечивает освоение 

общеобразовательных программ при реализации учебного плана. На первой ступени общего 

образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 

том числе: 

 -закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка; система 

учебных и познавательных мотивов;  умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели; умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 -формируются универсальные учебные действия; 

 -развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками;  

           -формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми.  

БУП для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 

года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы –34. Продолжительность урока для I класса в 

первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый), для 

II-IV классов –40 минут.  

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».  Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет: в 1-х классах – 

21 час, во 2 - 4-х классах - 23 часа. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: для обучающихся 1 классов – 4 урока, один раз в неделю 5 уроков, для 

обучающихся 2 - 4-х классов не более пяти уроков.  

В середине учебного дня в 1 классах организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

Образовательный процесс в начальной школе реализуется следующими программами:  

• «Школа России» под редакцией А. А. Плешакова- 1А,Б,В,Г, 2А,2В,2 В, 3А,3 В, 

4А,Б  

•  «Гармония»  под редакцией Н. Б. Истоминой - 3Б.  

Для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных 

предметов федерального компонента в 1-4  классах по предмету «Русский язык» добавлен 

один час в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Учебный предмет "Иностранный язык" изучается со II класса.  

Учебный предмет "Окружающий мир» изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю.  

"Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)", 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в III - IV 



 

классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета  «Технология». 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. Формы внеурочной деятельности; экскурсии, кружки, секции, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования.  

В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и 

единообразия в организации внеурочной деятельности определены следующие нормативы: 

не менее 5 часов в неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том числе обязательные 3 часа, 

предполагающие участие в проектной деятельности и классных тематических часах (часах 

общения); 2 часа определяются интересами самого ребёнка и запросом родителей 

(инструктивно-методическое письмо МО ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об организации 

внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС начального общего образования»).  

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся  родителями 

(законными представителями) учащихся. В 2016-2017 учебном году по выбору родителей 

учащихся 4 классов курс ОРКСЭ представлен  модулем «Основы светской этики». В 4 

классе введен курс «Основы православной культуры». 

 

БУП для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного 

года составляет 34-35 недель. Максимальное число часов в неделю в V, VI, VII, VIII и IX 

классах при 34 учебных неделях, 5-дневном режиме работы образовательной организации 

составляет 29, 30, 32, 33 и 33 часов соответственно. Продолжительность  урока составляет 

45минут. 

Часы регионального компонента и компонента образовательной организации, а также 

части, формируемой участниками образовательных отношений использованы для 

углубленного изучения учебных предметов федерального компонента БУПа, спецкурсов.  

Часы, отведенные на компонент образовательной организации, а также части, 

формируемой участниками образовательных отношений, использованы для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных учебных предметов 

федерального компонента. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является логическим продолжением учебного предмета  «Основы религиозных культур и 

светской этики» начальной школы. Она реализуется для обучающихся 5-6 классов  через 

включение занятий во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных 

предметов федерального компонента в части формируемой участниками образовательных 

отношений в V классах добавлено по 1 часу на изучение информатики, ОБЖ и физкультуры. 

В VI классах добавлено по 1 часу на информатику и ОБЖ. 

 

В VII классах из регионального компонента добавлено по 1 часу на информатику и 

ОБЖ. 

На ступени основного общего образования для организации изучения обучающимися 

содержания образования краеведческой направленности в региональный компонент 

перенесены часы: в VIII – 2 часа (1 час на литературное краеведение, 1 час на 

географическое краеведение), в IX – 1 час в неделю на географическое краеведение.  

В IX классе за счет регионального компонента отведен 1 час на ОБЖ. 

Учебный предмет "Искусство" изучается и в IX классе. Таким образом, преподавание 

данного учебного предмета стало непрерывным. 

Часы учебного предмета "Технология" в IX классе передаются в компонент 

образовательной организации для осуществления предпрофильной подготовки 

обучающихся. Таким образом, на предпрофильную подготовку 1 час в неделю отводится за 

счет часов регионального компонента.  



 

Принципы построения БУПа для X-XI классов основаны на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане и выбраны 

для изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне. 

Интегрированный учебный предмет "Обществознание" на ступени среднего общего 

образования на базовом уровне включает разделы "Экономика" и "Право", которые 

преподаются  в составе данного предмета. 

Вариативная часть БУПа  в X-XI классах направлена на реализацию запросов 

социума, сохранений линий преемственности и подготовку старшеклассников к 

сознательному выбору профессий с последующим профессиональным образованием.  

Региональный компонент для X класса представлен учебным предметом «Основы 

безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в неделю  при 5-дневной учебной неделе. 

 Элективные учебные курсы профильного обучения – обязательные учебные 

предметы по выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения. В 

профильном классе введены следующие элективные курсы: 

• элективный курс по физике – 1 час 

• элективный курс по русскому языку – 1 час 

• элективный курс по обществознанию – 1 час 

 

В универсальном классе введены следующие элективные курсы: 

• элективный курс по физике – 1 час 

• элективный курс по русскому языку – 2 часа 

• элективный курс по обществознанию – 1 час 

• элективный курс по химии – 1 час 

• элективный курс по биологии – 1 час 

• элективный курс по математике – 1 час 

В 11 классе из компонента образовательной организации выделены часы на 

следующие курсы: 

• элективный курс по обществознанию – 1 час 

• элективный курс по химии – 1 час 

• элективный курс по физике  – 2 часа 

• элективный курс по математике – 1 час 

• элективный курс по русскому языку – 1 час 

 

Учебный план 

начального общего образования МАОУ «СОШ №7» 

с обучением на русском языке  (5-дневная неделя) 

на 2016-2017 учебный год 

 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I  II  III  IV  

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное  

чтение 

4 4 4 3 15 



 
Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и  

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 

3 3 3 3 12 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

 

                                          Учебный план 

для классов, не перешедших на ФГОС ООО 

основное общее образование МАОУ «СОШ №7» 

с обучением на русском языке  (5-дневная неделя) 

на 2016-2017 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные  

Предметы классы 

 

Количество часов в неделю 

VII VIII  IX  

Федеральный 

компонент 

    

Русский язык и Русский язык 4 3 2 



 
литература Литература 2 2 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика    

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика и ИКТ  1 2 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 1 

География 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 2 2 

Химия  2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство Искусство (Музыка, ИЗО)   1 

музыка 1 1  

ИЗО 1   

Технология Технология 2 1  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  1  

Физическая культура 3 3 3 

Итого 30 31 30 

Региональный компонент 2 2 3 

Информатика и ИКТ 1   

Решение математических уравнений  1 1 

Краеведение (географическое)  1  

Краеведение (биологическое)    

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Предпрофильная подготовка   1 

Итого 32 33 33 

Школьный компонент    - 

Школьный компонент  

при 5-ти дневной учебной неделе 

   



 
Максимально допустимая нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 

32 33 33 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

основного общего образования МАОУ «СОШ №7» для классов, 

перешедших на ФГОС ООО, с обучением на русском языке 

(5-дневная неделя) 

на 2016-2017 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Количество часов в 

неделю 

V VI 

 Обязательная 

часть 

  

Филология Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5 

Алгебра   

Геометрия   

 Информатика   

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 

Обществознание  1 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   

Физическая  

культура 

2 2 



 
Итого 26 28 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 2 

Информатика 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы среднего общего образования 

МАОУ «СОШ №7» на 2016-2017 учебный год 

(5-дневная неделя) 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 10А 

Профильный 

информационно-

технологический 

11 А 

Профильный 

информационно-

технологическ 

11Б 

универсальный 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 1 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Алгебра и начало анализа   2 

Геометрия   2 

Информатика и ИКТ   1 

История 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 2 

Химия 1 1 2 

География   1 

Биология 1 1 1 

Физика 3 3 2 

Физическая культура 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 

II. Профильные учебные предметы 

Алгебра и начало анализа 4 4 - 



 

 

Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 

классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов. В оздоровительных 

целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по организации и режиму работы 

общеобразовательных организаций соблюдается объем двигательной активности 

обучающихся, который слагается из следующего комплекса мероприятий: уроки физической 

культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры на переменах, спортивный час в 

ГПД, внеклассные спортивные занятия и соревнования.  

Учебно-методическое обеспечение 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждѐнные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2015/2016 учебный год». Изучение элективных учебных предметов организовано с 

использованием учебных пособий, выпущенных издательствами, утвержденными приказом 

Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16). 

Геометрия 2 2  

Информатика и ИКТ 4 4 - 

Итого 30 30 26 

III. Компонент образовательной организации 

Основы безопасности жизнедеятельности 1   

Элективный курс по физике   1 

Элективный курс по русскому языку 1 1 2 

Элективный курс по обществознанию 1 - 1 

Элективный курс по химии - 1  

Элективный курс по математике - 1 1 

Элективный курс по биологии - - 1 

Элективный курс по географии 1 1 - 

Итого 4 4 6 

Итого 34 34 32 



 

 

Организация горячего питания учащихся 

 

Год  2014-2015  2015-2016  2016-2017  

Кол-во 

обучающихся 

% Кол-во 

обучающихся 

% Кол-во 

обучающихся  

%  

Охват 

горячим 

питанием 

 

547 

 

100 

 

583 

 

100 

 

622 

 

100 

 

4. Качество подготовки обучающихся 
 

В течение 2016-2017 учебного года администрация школы, руководители ШМО, педагоги 

осуществляли педагогический мониторинг, одним из основных этапов 

которого является отслеживание и анализ качества обучения по ступеням, анализ 

результатов промежуточной и итоговой аттестации по предметам, параллелям и учителям 

с целью выявления причин недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся и их 

своевременному устранению. 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения по русскому языку, математике, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, технологии и др: 

•  Стартовый (входной) контроль, цель которого - определить степень устойчивости 

знаний учащихся, выяснить причины потери знаний в летний период и наметить меры 

по ликвидации пробелов в процессе повторения пройденного материала, 

•  Промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является отслеживание 

динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для 

предупреждения неуспеваемости и второгодничества. 

•  Итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня 

сформированности знаний, умений и навыков учащихся при переходе в следующий 

класс, отслеживании динамики их обученности, прогнозировании результативности 

дальнейшего обучения, выявлении недостатков в работе, планировании ВШК на 

следующий учебный год по предметам и классам, по которым получены 

неудовлетворительные результаты мониторинга. 

•  Проводилось ежемесячно тестирование учащихся 9-ых, 10, 11-ых классов по 

русскому языку и математике с целью проверки усвоения базовых тем программы, контроля 

подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

• Разработан план подготовки к региональным экзаменам учащихся 4, 7, 8 классов. 

Проведены контрольные работы в форме тестов, а также тренировочные работы по 

демонстрационным материалам. Предварительный контроль готовности выпускников к 

итоговой аттестации и ЕГЭ и учащихся 7,8 классов к промежуточной аттестации 

проводился в виде пробных экзаменов по математике и русскому языку и предметам по 

выбору в 9, 10, 11 классах. Итоги контроля обсуждались на ШМО, совещаниях при 

директоре, производственных совещаниях, педагогических советах. Результаты 

мониторинга обобщены и отражают динамику уровня обученности учащихся школы 

по предметам, классам и параллелям за учебный год. 

В течение учебного года проделана большая подготовительная работа к экзаменам. 

Много внимания уделялось работе с учащимися группы учебного риска: 

дополнительные занятия по индивидуальным маршрутам, организация 

дополнительных занятий в каникулярное время, посещение уроков с целью контроля за 

подготовкой к экзаменам, информационная работа с родителями и учащимися, психолого 

педагогическое сопровождение.  

Подводя итог уровню обученности учащихся на базовом и программном уровне, 

отмечаем: 

•  Необходимо продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению и 

предупреждению неуспеваемости через урок и внеурочную работу по предмету; 

•  Работу по организации УВП строить на диагностической основе. 



 

Таким образом, сравнительный анализ итогов успеваемости позволяет отметить, что 

главной проблемой в работе педколлектива остаётся проблема качества обучения. 
 

4.1. Анализ  региональных экзаменов 7, 8-ых классах 

Цель проведения региональных  экзаменов: 

• оценить  сформированность у школьников базовых математических и лингвистических 

умений для дальнейшего продолжения обучения. 

• проанализировать результаты региональных экзаменов для учащихся 7-х, 8-х классов. 

 

Анализ регионального экзамена в 7-х классах по русскому языку. 

 

 7 А класс 7 Б класс 

всего в классе 26 24 

писали работу 26 (100%) 23 (95,8%) 

ФИО учителя, образование, 

категория 

Чуднова Н.Д,, учитель 

русского языка, ВП,ВК 

Чуднова Н.Д,, учитель 

русского языка, ВП,ВК 

           

        19 мая 2017 года проводился региональный экзамен по русскому языку в 7-класах, 

который состоял из 2 частей: часть 1 (15 заданий), часть 2 (сочинение- рассуждение по 

тексту). 

Время написание работы – 90 минут. 

Максимальный первичный балл: 42. Минимальный балл: 16 

Максимальные баллы набрали учащиеся: Кофейникова В.(7 Б  кл.) – 39 баллов, Хайбуллова А. 

(37 баллов)  

Анализ результатов: 

 

класс Итоги пробного РЭ Итоги РЭ 

 успеваемость качество успеваемость качество 

7 А 100 % 56 % 100% 57,7 % 

7 Б 97,6 % 38 % 100 % 34,8 % 

          По сравнению с пробным региональным экзаменом успеваемость повысилась, а 

качество снизилось в 7 Б кл. на 3,2%. 

         Анализ всех работ по уровню сложности показал, что в части 1 учащимися допущено 

следующее количество ошибок: 

 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Всего: 20 16 0 6 3 25 4 3 9 14 0 32 24 4 16 



 

        Таким образом, наибольшее количество ошибок допущено в заданиях: 1 – орфоэпия, 6 - 

тире между подлежащим и сказуемым, 13 – грамматическая основа предложения; 12 – типы 

подчиненных предложений, поэтому они требуют особого внимания в процессе подготовки. 

Часть 2: 

Класс К 1 К 2 К 3 К 4 К 5 К 6 К 7 К 8 К 9 

7 А 17 21 20 17 8 12 19 6 6 

7 Б 12 14 11 11 13 11 12 12 9 

Всего: 29 36 31 28 21 23 31 18 15 

     Наименьший баллы получили: Плешаков О. (7 А- 20 баллов),, Корчебный Д.(7 Б-18 

баллов). ,Ротин Е (7 Б- 17 баллов) . 

 

Анализ регионального экзамена в 8-х классах по русскому языку. 

 

 8 А класс 8 Б класс 8 В 

всего в классе 30 26 14 

писали работу 30 (100%) 26 (100%) 14 (100 %) 

ФИО учителя, 

образование, категория 

Некрасова О.М., 

учитель русского 

языка, ВП,ВК 

Амелькина О.Н., 

учитель русского 

языка, ВП,ВК 

Голявинских В.И., 

учитель русского 

языка, ВП, ВК 

        

         24 мая 2017 года проводилась экзаменационная работа по русскому языку в 8-х классах, 

которая состояла из двух частей: часть 1 -16 заданий с кратким ответом, часть 2 (1 задание) 

требующее развернутого ответа (сочинение-рассуждение). 

Время на выполнение работы 90 минут. 

Максимальное количество баллов : 43.  Минимальное – 15 баллов. 

Высокие баллы показали 8 учащихся: 8 А кл. - Алексеева А (42)., Байгильдина А.(41)., 

Кислова М.(40),Ковалева М.(40), Оганисян М.(42), Плужникова А.(42)., Шпота А (41).,8 Б кл.- 

Антипенкова С (41). 

Анализ результатов: 

 

класс Итоги пробного РЭ Итоги РЭ 

 успеваемость качество успеваемость качество 

8 А 100 % 57 % 100% 56,7 % 

8 Б 100 % 46 % 100 % 53,8% 

8 В 93,7 % 7 % 100 % 14,3% 

         По сравнению с пробным региональным экзаменом успеваемость и качество  в 8 А кл. 

осталось на прежнем уровне, повысились в 8 Б и 8 В кл , 



 

      Анализ всех работ по уровню сложности показал, что в части 1 учащимися допущено 

следующее количество ошибок: 

 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8 А 2 2 2 4 5 3 6 0 1 5 7 5 5 5 3 

8 Б 3 1 0 1 3 2 12 0 0 17 9 8 2 4 4 

8 В 4 1 3 2 3 3 6 1 0 9 7 5 1 2 0 

Всего: 9 3 5 7 11 8 24 1 1 31 23 18 8 11 7 

  Таким образом, наибольшее количество ошибок допущено в заданиях 7 – обособленные 

члены предложения, 11 – морфологическая характеристика частей речи, 10 – выразительные 

средства языка. 

   Максимального количества баллов в части 1 достигли 14 учащихся 7 А кл. 

Часть 2: 

Класс К 1 К 2 К 3 К 4 К 5 К 6 К 7 К 8 К 9 

8 А 13 22 14 14 12 14 14 12 8 

8 Б 13 19 19 5 12 19 15 0 5 

8 В 14 15 13 8 10 10 5 8 4 

Всего: 40 56 46 73 34 43 34 20 17 

       Не справился с написанием сочинения-рассуждения  Семко Л.  (8 В). 

Максимальный балл за сочинение получили учащиеся 8 А: Алексеева А., Оганисян М., Шпота 

А., Ковалева М., 8 Б – Антипенкова С., Мотко Е. 

  

Выводы: 

        В целом работа показала уровень знаний выше среднего у учащихся  7-8 классов по 

русскому языку. 

На высоком уровне выполнена работа с отобранным языковым материалом, 

представленным в виде отдельных слов, словосочетаний или предложений;  

На высоком уровне выполнена работа с языковыми явлениями, предъявленными в 

тексте (языковой анализ текста); 

          На среднем  и выше среднего уровне выполнена работа над письменным 

монологическим высказыванием. 

           Экзамен показал, что у большинства учащихся сформированы базовые  

лингвистические компетенции, необходимые для продолжения образования.  

 

   План коррекционной работы на 2017-18 учебный год по ликвидации пробелов в 

знаниях по результатам регионального экзамена по русскому языку в 7, 8 классах. 

1. Спланировать индивидуальную работу с учащимися, набравшими наименьшее количество 

баллов: 

А)   7-е  классы. 7а кл.:  Плешаков О., 7 б кл.: Корчебный Д., Ротин Е. 

7в кл: Ложков Д. (16 б), Семко Л. (17б), Мустафин В, (17б),;  



 

Б)  8-е классы.  Ложков Д. , Семко Л., Мустафин В, Андреев Я., Танцикужин Д.;  

2. Учителям-предметникам в течение первой четверти на уроках, консультациях, внеурочных 

занятиях провести повторение по следующим темам: 

А) 7 классы: 

 выразительные средства языка,  обособленные члены предложения, морфологическая 

характеристика частей речи  и отработку навыков выполнения тестовых  заданий 10, 7, 11. 

Б) 8-е классы: 

- в течении 2017-2018 уч. года проводить целенаправленную работу по подготовке учащихся к 

ОГЭ 

- орфоэпия, тире между подлежащим и сказуемым, грамматическая основа предложения, типы 

подчинительной связи в словосочетании  и отработку навыков выполнения тестовых заданий 

1,4, 12, 13. 

3. Особое внимание уделить формированию навыков написания сочинения-рассуждения по 

тексту, в связи с чем в 1 четверти привести по 2 урока развития речи . 

4. Организовать индивидуальные занятия с учащимися 8 в класса, которые не справились с 

написанием сочинения- рассуждения: Ложков Д, Семко Л.  

5. Организовать педагогическую помощь классного руководителя и родителей детям, 

испытывающим трудности в обучении. 

Рекомендации: 

- учителям русского языка проанализировать результаты регионального экзамена  на 

заседании ШМО; 

- Запланировать коррекционную работу по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся. 

- При составлении тематического планирования продумать вопросы по повторению 

тем, вызывающих наибольшие затруднения у обучающихся. 

- систематически проводить орфографические и орфоэпические минимумы; 

- спланировать индивидуальную работу на следующий год с учащимися, 

справившимися с работой на уровне ниже среднего. 

- постоянно проводить фонетический и словообразовательный разбор слов; 

- повторить виды сказуемых 

- продолжить систематическую работу в 8 кл. по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации. 

 

 

Анализ регионального экзамена в 7-х классах по математике. 
 

 

       24.05.17 в рамках муниципального мониторинга качества образования в _7-ых_классах 

была проведена контрольная работа по мате-ке по текстам образования Министерства 

образования. 



 

        Работа включала в себя 9 заданий части  базового уровня и 3 задания продвинутого 

уровня по основным темам, изученным в 5-7 классах. Работу выполняло __50_ человек 

учащихся _7а,7б _ класса, что составило __100__% от общего количества обучающихся. 

Результаты: 

класс Количество 

учащихся 

Получили отметки Качество 

знаний 

Успеваемость 

В 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» % % 

7а 26 26 2 4 20 0 23 100 

7б 24 24 0 6 18 0 25 100 

 50 50 2 10 38 0 24 100 

 

Качество знаний учащихся составило  24%, что соответствует низкому  уровню и ниже 

показателя по школе. 

Результаты выполнения заданий по элементам содержания: 

№  

Содержание   

(указать тему задания) 

Выполнение 

К-

во 

% уровень 

1 Действия с рациональными числами 31 62 сред 

2 Чтение графика 45 90 высок 

3 Задача с процентами 40 80 высок 

4 Упрощение выражений, нахождение его значения 19 38 низк 

5 Нахождение значения выражения со степенями 24 48 сред 

6 Решение линейного уравнения 28 56 достат 

7 Задача на соответствие уравнения тексту задачи 30 60 сред 

8 Установление соответствия между функциями и их 

графиками 

32 64 сред 

9 Нахождение верного утверждения  42 84 высок 

10а Решение системы уравнений. 7 14 низк 

10б Разложение многочлена 0 0 низк 



 

11 Решение текстовой задачи 8 16 низк 

12 Решение геометрической задачи  1 2 низк 

 

      Анализ результатов выполнения заданий по элементам содержания, позволяет сделать 

следующие выводы: 

1.Основные темы усвоены учащимися на среднем уровне. 

2.На низком уровне  усвоены    темы:  

«Упрощение выражений, нахождение его значения», «Решение системы уравнений»,  

«Разложение многочлена», «Решение геометрической задачи» 

Основными причинами ошибок учащихся являются недостаточное усвоение свойств степеней, 

формул сокращенного умножения, разложение на множители способом группировки. 

Требуют дополнительной отработки умения решать системы методом подстановки, решение 

задач с помощью уравнения. 

Необходимо организовать дополнительные   индивидуальные (групповые) занятия  

 для учащихся, получивших от 5 до 6,5 баллов 

с целью отработки  навыков и умений при выполнении заданий, вызвавшие 

наибольшую трудность.  

Организовать повторение на уроках по темам: «Действия с рациональными числами», 

«Упрощение выражений, нахождение его значения»  

В целом работа показала средний уровень усвоения материала. 

4.3 Анализ работы школы по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации   в 2016-2017 учебном году. 

 

Проведение  государственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ – одно из основных направлений в создании независимой государственной системы 

оценки качества образования,  реальной  возможности совмещения итоговой аттестации и 

вступительных испытаний в учреждения высшего, среднего и начального  профессионального 

образования. 

На основании Положения о государственной итоговой аттестации выпускников ОУ 

РФ был разработан план подготовки (Дорожные карты) к государственной итоговой 

аттестации выпускников основной и средней школы. В соответствии с планом, работа велась 

по следующим направлениям: организационные вопросы, работа с педагогическим 

коллективом, работа с родителями, работа с учащимися. 
 

В течение учебного года педагогическим коллективом школы проводилась большая 

планомерная работа по подготовке учащихся 9,11 классов к государственной итоговой 

аттестации В течении учебного года практически  ежемесячно проводились контрольно - 

диагностические работы.  В учебный план этих классов были введены элективные курсы (11 

кл) и курсы по выбору (9 кл). Проведение такого рода подготовки  к итоговой аттестации дает 

свои результаты.  

В организационно-информационный период проводилась работа с обучающимися по 

определению предметов для экзаменов по выбору. 



 

Были оформлены информационные стенды «Итоговая аттестация» в фойе, 

библиотеке, учебных кабинетах, где была представлена вся необходимая информация 

выпускникам и их родителям о государственной итоговой аттестации учащихся в 2016 году, 

об особенностях ЕГЭ и ОГЭ  в 2017 учебном году, номера телефонов «горячих линий», 

электронных ресурсов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

        Классные руководители 11 А класса Некрасова О.М.,11 Б – Амелькина О.Н..; 9 а 

класса Байбулатова Р.Р., 9 б класса Чуднова Т.Н. проводили родительские собрания, на 

которых родители учащихся были ознакомлены с нормативно-правовой базой по 

подготовке и проведению ЕГЭ, до родителей доводились результаты проведённых 

репетиционных работ. 

        В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы был 

проведен ряд тематических проверок и проанализирована работа по следующим 

показателям: 

• соответствие календарно – тематического планирования учебных программ 

федеральному базовому образовательному стандарту; 

• организация повторения учебного материала; 

• соответствие уровня знаний выпускников 9, 11 классов обязательному минимуму 

содержания основного общего образования и обязательному минимуму содержания среднего 

общего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников (административные 

контрольные работы); 

• готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

• анализ предметного образования учащихся; 

• выполнение указаний к ведению классного журнала; 

• система учета знаний учащихся. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 

деятельности педагогов позволило достичь определенного уровня подготовки к 

государственной итоговой аттестации, и способствовала её организованному проведению. 

• По результатам проверки практического этапа проведения государственной 

итоговой аттестации следует отметить строгое соблюдение порядка проведения экзаменов в 

соответствии с Порядком проведения   государственной итоговой аттестации.  

Можно отметить положительные моменты:  

• имеется в наличии и изучена субъектами школы нормативная база федерального, 

регионального и муниципального, школьного  уровней; 

• совершенствуются формы организации к  государственной итоговой аттестации; 

• подготовка выпускников к государственной итоговой  аттестации строилась на 

системном подходе; 

• совершенствовалась система контроля выполнения государственного 

образовательного минимума путем внедрения промежуточного контроля, административных 

контрольных работ, развития внутренней нормы оценки качества образования, проведения 

пробных экзаменов по основным предметам; 

• обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

итоговой государственной аттестации выпускников в школу не поступали; 



 

Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 9, 11-х классов выявил ряд 

пробелов:  

• необходимо усилить систему работы со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей;  

• повысить уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся. 

 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

        В 2017 году к ЕГЭ были допущены  все учащиеся 11 класса -  31  выпускник. Все 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию, преодолели порог успешности по 

основным предметам: русскому языку и математике (базовый уровень).   Не преодолела 

минимальный порог по  математике профильного уровня и обществознанию Марченко А. (11 

Б кл.) 

 

 литер географ 

русский 

язык 

мат 

баз 

мат 

проф обществ биология 

англ 

язык информ история физика химия 

Сдавало 1 - 31 30 25 6 5 1 2 1 17 1 

Наивысший 

балл - - 98 5 78 74 76 54 88 84 92 54 

Средний 

балл 60 - 78,9 4,57 57,3 56,2 60 54 71,5 84 59,1 49,5 

2016 - - 77,8 4,65 58 57,4 66 84 - 60,6 47,4 45,3 

2015 51,5 - 70,06 3,5 43,6 52,5 58  - 34,8 45,6 60 

2014 59 - 65 46  52,05 41 - 89 45,5 46,2 45 

 

Высокие результаты по математике (профильный уровень) у обучающихся 11 А кл 

(учитель Волостнова И.А.) 67,2 балла.  

   Не преодолела минимальный порог по  математике профильного уровня и обществознанию 

Марченко А. (11 Б кл.) 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку. 

Сдавали все выпускники (31 человек). 50% набрали свыше 80 баллов. 

Учащиеся показали высокие результаты при сдаче ЕГЭ по русскому языку. 

Минимальное количество баллов составляло 64 балла (2016 г.-59 баллов). Максимальное - 98 

баллов у Байлов И, Касимов А.. Средний балл за экзамен по русскому языку – 78,9 баллов. 

Это выше, чем в прошлом году на 1,1 %.Средний балл 11 А класса составил 82 балла (учитель 

Некрасова О.М.)., 11 Б 76 баллов (учитель Амелькина О.Н.). 



 

 

Результаты ЕГЭ по математике 

      Базовый уровень: сдавали 30 выпускников - 18 получили оценку 5, оценку 4 – 11, 3-1 

выпускник  .Средний балл за экзамен по математике – 4,57, в сравнении с прошлым годом 

средний балл снизился на 0,08.  

 

      Профильный уровень: из 31 выпускника– сдавали 25  учащихся (80 %) .Наивысший балл 

78.Средний балл за экзамен по математике – 57,4 в сравнении с прошлым годом средний балл 

уменьшился менее чем на 1 % . 

Высокие результаты по математике (профильный уровень) у обучающихся 11 А кл 

(учитель Волостнова И.А.) 67,2 балла.  

   Не преодолела минимальный порог по  математике профильного уровня Марченко А. (11 Б 

кл.). 

 

Экзамены по выбору 
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             Востребованными предметами для итоговой аттестации за курс среднего общего 

образования в 2015 году были: обществознание, физика, биология, химия, история, 

иностранный язык (англ.),литература, информатика. 

Результаты ЕГЭ по обществознанию 

 Всего 

участников 

(человек)  

Не 

преодолели 

порог 

(человек) 

%  От 50 и 

менее 80 

баллов 

(человек) 

%  Набравшие 80 

и более 

баллов 

(человек) 

%  Набравшие 100 

баллов 

(человек) 

2016 12 - - 9 75 1 8,3 - 

2017 6 1 16,1 4 66,6 - - - 

Средний балл по обществознанию составил 56,2 балла. Учащиеся  показали средний уровень 

знаний  и подтвердили годовые оценки по предмету. Наименьший балл (34) Марченко А. 

Наивысший балл (74 б.) Никулин В.  

 

Результаты ЕГЭ по биологии 

 Всего 

участников 

(человек)  

Не 

преодолели 

порог 

(человек) 

%  От 45 и 

менее 80 

баллов 

(человек) 

%  Набравшие 80 

и более 

баллов 

(человек) 

%  Набравшие 100 

баллов 

(человек) 

2016 5 - - 5  0 - - 

2017 5 - - 5 100 - - - 

Средний балл по биологии в 2015 году  составил 41 ,  в 2016 году - 66 баллов. 
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Результаты ЕГЭ по истории 

 Всего 

участников 

(человек)  

Не 

преодолели 

порог 

(человек) 

%  От 50 и 

менее 80 

баллов 

(человек) 

%  Набравшие 80 

и более 

баллов 

(человек) 

%  Набравшие 100 

баллов 

(человек) 

2016 5 
1 (Рудакова 

В.) 
20 4 80% - - - 

2017 1 - - - - Никулин В. 100 - 

Средний балл по истории составил 84 балла (при минимальном 32 балла).  

 

Результаты ЕГЭ по химии 

 Всего 

участников 

(человек)  

Не 

преодолели 

порог 

(человек) 

%  От 50 и 

менее 80 

баллов 

(человек) 

%  Набравшие 80 

и более 

баллов 

(человек) 

%  Набравшие 

100 баллов 

(человек) 

2016 3 - - 1 33,3 - - - 

2017 2 - - 2 100 - - - 

Средний балл по химии в 20167году  составил 49,5 балла, что на 4,2 %  выше, чем в 2016 году  

 

Результаты ЕГЭ по физике 

 Всего Не %  От 45 и %  Набравшие 80 %  Набравшие 100 
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участников 

(человек)  

преодолели 

порог 

(человек) 

менее 80 

баллов 

(человек) 

и более 

баллов 

(человек) 

баллов 

(человек) 

2016 5 - - 2 40 0 - - 

2017 17 - - 12 70,6 2 11,8 - 

Отмечается значительный рост среднего балла по физике: в 2016 году  составил 47,4 ,  в 2017 

году – 59,1 балл. 

 

Результаты ЕГЭ по иностранному языку (английский) 

 Всего 

участников 

(человек)  

Не 

преодолели 

порог 

(человек) 

%  От 45 и 

менее 80 

баллов 

(человек) 

%  Набравшие 80 

и более 

баллов 

(человек) 

%  Набравшие 100 

баллов 

(человек) 

2016 1 - - -  1 100 - 

2017 1 - - 1 100 - - - 

 

   Результаты 2017 г. ниже показателей 2016 г. Средний балл 54 . 

Результаты ЕГЭ по информатике 

 Всего 

участников 

(человек)  

Не 

преодолели 

порог 

(человек) 

%  От 45 и 

менее 80 

баллов 

(человек) 

%  Набравшие 80 

и более 

баллов 

(человек) 

%  Набравшие 100 

баллов 

(человек) 

2016 - - - - - - - - 

2017 2 - - 1 50 1 50 - 

Отмечается значительный рост среднего балла по информатике составил 71,5 балла. 

Результаты ЕГЭ по литературе 

 Всего 

участников 

Не 

преодолели 

%  От 45 и 

менее 80 

%  Набравшие 80 

и более 

%  Набравшие 100 

баллов 
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(человек)  порог 

(человек) 

баллов 

(человек) 

баллов 

(человек) 

(человек) 

2016 - - - - - - - - 

2017 1 - - 1 100  - - 

 

Такие результаты стали возможными благодаря большой работе всего педагогического 

коллектива. Согласно плана подготовки к ЕГЭ выпускников 9-х, 11-х классов были проведены 

репетиционные работы по русскому языку, по математике, предметам по выбору. По 

результатам выполненных работ проводился анализ, выделялись темы, по которым 

допускались ошибки, вырабатывались рекомендации по устранению пробелов в знаниях, 

вопрос подготовки к ОГЭ и ЕГЭ рассматривался на заседаниях МО учителей- предметников, 

на заседаниях методсовета школы. По плану внутришкольного контроля администрация 

школы проводила контроль за качеством преподавания предметов, выбираемых учащимися на 

государственную итоговую аттестацию, посещались уроки учителей- предметников, 

проводился анализ посещённых уроков, обсуждались планы мероприятий по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. 

       В течение учебного и каникулярного времени по всем предметам проводились 

консультации и элективные курсы. 

          МАОУ «СОШ №7» обеспечила выполнение Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. 

№273–ФЗ  “Об образовании в Российской Федерации” в части исполнения государственной 

политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при 

организации и проведении государственной итоговой аттестации.  

        Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных 

программ  основного общего и среднего общего образования в соответствии с учебным 

планом. Теоретическая и практическая части образовательных программ освоены. 

      ОУ  провело планомерную работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников в форме ОГЭ и  ЕГЭ, обеспечила организованное проведение 

государственной итоговой аттестации. 

       Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документы проходила своевременно через совещания различного уровня, 

родительские собрания. 

       Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

государственной итоговой государственной аттестации выпускников в школу не поступали. 

Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 9,11 классов выявил ряд 

пробелов:  

• стимулирование познавательной деятельности учащегося как средства саморазвития и 

самореализации личности, что способствовало понижению итоговых результатов 

педагогической деятельности и неравномерному усвоению учащимися учебного 

материала в течение года; 

• необходимость активизации работы со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей; 

• недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся; 

Предложения на 2016-2017 уч. г.  



 

1. На заседании предметных методических объединениях обсудить результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. 

2. Разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в 

течение года. 

3. На заседании предметных методических объединениях обсуждать результаты проводимых 

контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся 

затруднений. 

4. Включить в план работы МО деятельность с одаренными и слабоуспевающими детьми. 

5. Учителям-предметникам в педагогической деятельности: 

• стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития и 

самореализации личности; 

• применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию 

их интеллектуальных способностей; 

• использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 

• контроль за знаниями учащихся, проводить в форме тестовых заданий; 

• осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения учащихся.  

• Работа с одаренными детьми. 

•         Одним из приоритетных стратегических направлений программы развития школы 

методической работы является поддержка наиболее талантливых, одаренных и 

активных молодых людей. С этой целью в школе разработана и успешно реализуется 

целевая программа «Одаренные дети» на 2013-2017 г.г.. Вся работа педагогического 

коллектива была  направлена на решение  следующих задач:  

• 1.Совершенствовать    работу    по  выявлению, поддержке и  сопровождению 

одаренных школьников. 

•  2. Создать  условия  для  развития творческой  самостоятельности   детей  посредством   

вовлечения  обучающихся  в  олимпиады, конференции, конкурсы, соревнования 

различных форм  и  уровней проведения.  

•           В  целях  реализации  данных  задач   была  продолжена   работа по созданию 

системы целенаправленного выявления и отбора одаренных детей, развития 

индивидуальных способностей каждого ребенка, привлечению к осуществлению 

научно – исследовательской деятельности учащихся; сформированию команды 

учащихся школы для участия в районных предметных олимпиадах и научно-

практических  конференциях; сбор банка данных о различных конкурсах  и  

организация  учащихся к  участию , начиная от муниципального  до международного 

уровней; создание такой развивающей среды в учебном процессе, внеклассной работе, 

которая способствовала бы самоутверждению личности в различных сферах 

деятельности: науке, культуре и искусстве, физической культуре и спорте; 

стимулирование развития творческого потенциала одаренных детей, создание условий 

для реализации их творческих способностей в процессе научно-исследовательской и 

поисковой деятельности; пополнение банка одаренных детей. 

• Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, 

традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и 

групповые задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную 

литературу с указанием источника получения информации. Индивидуальная, групповая 

работа предполагает практические задания, проектную деятельность, работу с 

дополнительным материалом, решение исследовательских задач по истории, русскому  

языку, литературе, биологии, английскому  языку. 



 

•  

• По русскому языку, литературе большое внимание уделяется развитию творческих 

способностей, выполнение творческих заданий (написание сочинений, самостоятельное 

чтение не предусмотренные программным материалом, произведений с последующим 

обсуждением). Подготовка и участие в конкурсах выразительного художественного 

чтения. 

• Много времени уделяют работе с даренными детьми учителя русского языка Некрасова 

О.М., Чуднова Н.Д., математики Волостнова И.А., физики Бочарова И.В., английского 

языка Кубрина Н.А., биологии Кудакова И.И., химии Жабина О.И. 

• Одним из основных направлений работы с одарёнными и высокомотированными 

детьми является участие в ВОШ и областной олимпиаде школьников.  

•       Результаты участия обучающихся в ВОШ и областной олимпиаде  в 2016-2017 

учебном году. 

Предмет Ф.И.О. обучающегося, 

класс 

Достижения  

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Русский язык Тингаева Елизавета, 7 

кл. 

Победитель и 

призер 

областной 

олимпиады  

  

Кофейникова 

Виктория, 8 кл. 

Победитель и 

призер 

областной 

олимпиады 

  

Оганисян Мелине, 9 

кл. 

Победитель и 

призер 

областной 

олимпиады 

призер 

областной 

олимпиады 

 

математика Кислова Мария, 9 кл. Победитель и 

призер 

областной 

олимпиады 

  

Байло Иван,11 кл. Победитель и 

призер ВОШ 

участник 

ВОШ 

 

английский 

язык 

Оганисян Мелине, 9 

кл. 

Победитель и 

призер 

областной 

олимпиады, 

ВОШ 

участник 

областного 

этапа 

областной 

олимпиады 

 

 Тингаева Елизавета, 7 призер   



 

кл. областной 

олимпиады  

 Антропова Анна, 7 кл. призер 

областной 

олимпиады 

  

биология Ошурко Виктория, 11 

кл. 

Призер ВОШ   

 Шпенькова Ирина, 6 

кл. 

призер 

областной 

олимпиады 

  

история Кушакова Гулноза, 7 

кл 

Победитель  

областной 

олимпиады 

  

Никулин Виктор,11 

кл. 

Призер ВОШ   

 

• Основная задача и цель  – создать для одаренных и талантливых детей необходимые 

условия для развития творческого потенциала, приобретение навыков работы с 

информационными технологиями, выявление творческих способностей и развитие 

интереса к научной деятельности. Дистанционные мероприятия мотивируют 

активность учащегося, формируют настойчивость, позволяют добиться высоких 

результатов. Дистанционные предметные олимпиады отличаются своим интересным 

наполнением и необычностью и пользуются популярностью среди школьников всех 

возрастов. Участие в дистанционных мероприятиях  вызывает у учащихся 

положительную мотивацию, способствует развитию творчества, повышает интерес к 

получению знаний, вырабатывает активную жизненную позицию. 

• Активное участие принимают ребята в различных Международных и Всероссийских 

игровых конкурсах: Русский медвежонок, Кенгуру, Золотое руно, British Bulldog, 

Коала, Эврика, Олимпус, и другие. Российских заочных конкурсах – олимпиадах (г. 

Обнинск): Познание и творчество, Интеллект-экспресс. Участие школы 

в  муниципальных конкурсах:  Поколение XXI века, История моей страны, Имею 

право, Турнир математиков, Саммат и другие.  

• Также в течение учебного года в нашей школе проходили предметные недели. Это 

позволило учащимся проявить свои уникальные способности, а учителям – представить 

широкий спектр форм внеурочной деятельности. Все мероприятия в рамках 

предметных недель носили открытый и состязательный характер. Проведение данных 

мероприятий позволило привлечь к участию учащихся разных возрастных категорий. 

Задания носили интеллектуальный характер, выходящий за рамки школьной 

программы, что требовало от участников нестандартного решения, логического 

подхода. По итогам конкурсов, викторин участники награждены грамотами, 

дипломами. Итоги недель были подведены на заседаниях МО. 

•        В школе сложилась определённая система работы с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-познавательной  деятельности.  Работа 



 

педагогического коллектива направлена на развитие  интеллектуально-творческих 

способностей учащихся через различные формы и методы  организации деятельности 

учащихся, как на уроках, так и во внеурочное время. Но существует ряд проблем, 

требующих решения, чтобы выйти на более высокий уровень работы по выявлению, 

поддержке и развитию одарённых детей. Это и совершенствование учебно-

материальной базы учреждения; обеспечение участия детей в мероприятиях различного 

уровня и различных сфер деятельности и стимулирование одаренных детей; 

повышение профессионального мастерства педагогов-наставников одарённых детей и 

стимулирование их работы. 

•      Большинство педагогов обладают высоким уровнем педагогических компетенций и 

готовы их применять на практике благодаря постоянной и целенаправленной работе 

над темами самообразования, которые формулируются в связи с методической темой 

школы. 

•        Психологический климат в школе стабилен и комфортен как для учеников, так и 

для учителей, что достигается благодаря тесному сотрудничеству многих педагогов 

школы друг с другом и с учащимися, как в урочной, так и во внеурочной  деятельности. 

•       Не все педагоги на должном уровне проводят самоанализ и анализ педагогической 

деятельности, поэтому  не всегда достигается положительный результат. Часть 

педагогов не желают отступать от традиционных методов обучения, редко используют 

ИКТ, Интернет-ресурсы, что снижает интерес к изучаемым предметам. 

 

Вывод: В школе сложилась определённая система работы с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-познавательной  деятельности.  Работа педагогического 

коллектива направлена на развитие  интеллектуально-творческих способностей учащихся 

через различные формы и методы  организации деятельности учащихся, как на уроках, так и 

во внеурочное время. Но существует ряд проблем, требующих решения, чтобы выйти на более 

высокий уровень работы по выявлению, поддержке и развитию одарённых детей. Это и 

совершенствование учебно-материальной базы учреждения; обеспечение участия детей в 

мероприятиях различного уровня и различных сфер деятельности и стимулирование 

одаренных детей; повышение профессионального мастерства педагогов-наставников 

одарённых детей и стимулирование их работы. 

Рекомендации:  

продолжить работу с одарёнными детьми с использованием индивидуального и 

дифференцированного подходов; 

создать общешкольный банк данных олимпиадных материалов; 

формировать сообщества учащихся и педагогов на основе научно-исследовательской 

деятельности. 

 

6. Кадровые условия реализации образовательных программ. 

• Статистика педагогических кадров: 

•         Всего работников – 46  из них:  3 внешних совместителя, 1  заведующий  

библиотекой,    1 воспитатель по работе с детьми девиантного поведения, 1 старший 

вожатый, 1 учитель-логопед.  

•  Классификация по возрасту:  

20-25 лет   25-30 

лет   

30-35 лет   35-40лет 40-45 лет 45-50лет 50-55 лет >55  лет 



 

6 2 5 2 2 10 8 11 

•       Средний возраст коллектива – 47 лет. 26 % учителей имеют возраст от 40 до 50 лет,  32 %  

- возраст  от 20 до 40 лет, выше 50 лет – 41 %, что выше на 1 % в сравнении с данными 

прошлого года. 

• Классификация по стажу работы 

Всего 

педагогических 

работников 

Стаж педагогической работы 

Менее 2 лет 2-5 года 5-10 лет 10-20 лет более 20 лет 

46 4 3 4 5 30 

% 8,7 6,5 8,7 10,9 65,2 

•  

•    Таким образом, большая часть   педагогов имеют стаж более 20 лет и ежегодно 

количество учителей, отработавших более 20 лет увеличивается , в то же время, в этом 

учебном году увеличилось число молодях педагогов со стажем до 2 лет за счет 

учителей начальных классов.  

• По образованию: 

•          Высшее образование имеют 40 человек, что соответствует 87 % ( из них  2 высшее 

непедагогическое –  учитель технологии Балаева Н.П., учитель английского языка 

Кунакбаева  Д.А.) , среднее специальное – 6 человек ( Байбекова Е.Г., Козырялова О.Г., 

Гончарова И.Г., Ковбеня Е.Г., Валеева Н.А, Бахристова Ю.А.), что составляет 13%. 

• По квалификационным категориям: 

Всего педагогов Высшая 

категория 

Первая категория Соответствие 

должности 

Без категории 

46 16 21 4 5 

•         По – прежнему  одной  из задач коллектива и администрации остаётся  работа  с 

членами коллектива  и вовлечение их в активную деятельность  для дальнейшего 

прохождения аттестации и повышения ее уровня 

• Обеспеченность школы педагогическими кадрами. 

•          Школа кадрами укомплектована на достаточном уровне. В этом году  все учителя 

имеют нагрузку в неделю – не менее 18 часов (учителя «нагружаются» 

дополнительными предметами: технология, ОБЖ).  Остальные педагоги имеют 

нагрузку – 18-30 часа в неделю, включая часы обучения на дому. На сегодняшний день 

школа нуждается в следующих педагогических кадрах: учитель английского языка, 

технологии (юноши), начальных классов. 

          С апреля 2014 года аттестация педагогических работников проходит в соответствии с 

приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 "Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность" 

Динамика прохождения категорийной аттестации. 



 

       

       В соответствии со школьным планом графиком в 2016 – 2017 учебном году аттестации 

подлежали 6  человек 

              В связи с введением новой формы аттестации педагогов и повышением требований к 

уровню профессиональной подготовки педагогов, к количеству часов курсов повышения 

квалификации в соответствии с новым Законом об образовании был проведен мониторинг 

повышения квалификации педагогов школы – подсчитано суммарное количество часов 

курсовой подготовки каждого педагога за последние 3 года. Козырялова О. Г. - учитель 

музыки (1 категория) , Карманова Я. С. – учитель информатики (без категории), Кудакова 

И.И. – учитель биологии (1 категория), Ковбеня Е.Г.  – учитель изобразительного искусства 

(высшая категория),Валеева Н.А. – учитель начальных классов (без категории), Бахристова 

Ю.А.  – учитель начальных классов (без категории). 

С педагогами в августе проведено инструктивно – методическое совещание по подготовке 

документов к аттестации, формированию портфолио аттестующегося учителя. В течение 

учебного года были использованы следующие формы работы с аттестующимися педагогами:  

• собеседование;  

• анкетирование;  

• изучение листа самооценки педагога; 

• изучение документации: 

 -  работа по теме самообразования; 

 - рабочие программы; 

             - заполнение журналов; 

 - проверка планов уроков; 

 -  проверка тетрадей; 

 - заполнение электронного дневника и стандартного дневники (если педагог является 

классным руководителем); 

• материалы родительских собраний 

• психолого-педагогическая диагностика изучения результативности профессиональной 

деятельности аттестуемого;  

• повышение психолого-педагогической, методологической компетенции педагогов 

через педагогические советы, семинары, открытые мероприятия, курсовую подготовку; 

• стимулирование творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов через участие в профессиональных конкурсах. 
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        Педагоги своевременно подали документы, все добросовестно отнеслись к оформлению 

портфолио. 

          Решением комиссии № 193 от 29.03.2017 г. Ковбене Е.Г. присвоена высшая 

квалификационная категория. Решением комиссии  № 98 от 18.05.2017 г. Бахристовой Ю.А. 

присвоена категория соответствия занимаемой должности. Документы остальных педагогов, 

подлежащих аттестации, находятся на стадии рассмотрения комиссией.  

 

         По итогам 2016-2017 года  наблюдается снижение численности, работников, 

повысивших квалификационную категорию. Повысили квалификацию 2 педагога (в прошлом 

году - 5) и 4 педагога подтвердили квалификацию (в прошлом году - 7).  

 
Стаж 

педагог

ической 

деятель

ности 

Кол-во педагогов, 

имеющих 

квалификационную 

категорию  в 2014-2015 

учебном году 

Кол-во педагогов, 

имеющих 

квалификационную 

категорию  в 2015-2016 

учебном году 

Кол-во педагогов, имеющих 

квалификационную категорию  

в 2016-2017 учебном году 

Соответ

ствие 

занимае
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должно

сти 
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сти 
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категор
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ствие 

занимае
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сти 

1 

катего

рия 

Высшая 

категория 

Менее 2 

– х лет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2-5  0 0 0 0 1 0 1 2 0 

6-10 1 1 0 1 1 0 2 2 0 

11-20 0 4 2 0 4 2 0 1 2 

Более 

20 

1 13 12 1 12 12 1 16 14 

 

       Результаты таблицы свидетельствуют о системном и планомерном проведении процесса 

аттестации. Общая численность педагогических работников в общеобразовательном 

учреждении МАОУ «СОШ №7» составляет – 46 человека, из них аттестовано - 41 (89%). По 

сравнению с прошлым годом процент аттестованных учителей увеличился на 7% (было 81%)  

Доля учителей и педагогических работников, не имеющих квалификационной категории, 

составляет на май  2017 года – 5 человек (11%). В сравнении с прошлым годом эта цифра 

уменьшилась с 18% . Среди учителей, не имеющих квалификационной категории больший 

процент (80%) - педагоги, проработавшие в школе от 1 года до 1,5 лет.  
 
         На следующий учебный год по графику выходят на аттестацию педагоги: 

1. Амелькина О.Н. – учитель русского языка и литературы (март – май 2018г.) 

2. Волостнова И.А. – учитель математики (февраль - апрель 2018г.) 

3. Гарипова З.М.  -  учитель начальных классов (март – май 2018г.) 

4. Гринчик Н.Е. – учитель физкультуры (март – май 2018г.) 

5. Зуйкова А.Н.  – воспитатель (октябрь – декабрь 2017г.) 

6. Климова Л.М. – учитель начальных классов (март –май 2018г.) 

7. Некрасова О.М. – учитель русского языка и литературы (октябрь – декабрь 2017г.) 

8. Новикова С.В. -  ст. вожатая (октябрь – декабрь 2017г.) 

9. Сенькина А.М.  – учитель начальных классов  (октябрь – декабрь 2017г.) 

10. Чуднова Н.Д.  -  учитель русского языка и литературы ( март –май 2018г.) 

       

Курсовая подготовка  педагогов.  

        В связи с введением новой формы аттестации педагогов и повышением требований к 

уровню профессиональной подготовки педагогов, к количеству часов курсов повышения 

квалификации в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» был 



 

проведен мониторинг повышения квалификации педагогов школы – подсчитано суммарное 

количество часов курсовой подготовки каждого педагога за последние 3 года. 

 

 
       Из диаграммы видно, что большее количество часов по курсовой подготовке у Акуловой О. Н., 

Бахристовой Ю. А., Волостновой И. А., Харитоновой О. В. Необходимость  курсовой подготовки в 

2016-2017 учебном году у  Говтвяница Г. И., Голявинских В. И., Гончаровой И. Г., Кубриной Н. А., , 

Стародубцевой С.В.  

          Если в  прошлом учебном году повысили квалификацию 9 педагогов на 14 курсах, то в 2015-2016 

учебном году 20 педагогов повысили квалификацию на 25 курсах. 

  Динамика прохождения курсовой подготовки за 2014-2017 годы 

 
           Повышение  квалификации учителей осуществляется через курсовую подготовку  как 

вне рабочего места, так и без отрыва от основного рабочего процесса, т.е  дистанционно. 

Повышение квалификации происходит стабильно. Этому способствуют следующие факторы: 

- наличие перспективного плана курсовой подготовки кадров; 

- своевременное ознакомление кадров с планом курсовых мероприятий; 

- востребованность получаемых знаний для выполнения профессиональных задач; 
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-проведение диагностики определения потребности персонала в повышении 

квалификации  

6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий 

Показатели Показатели ОО 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да  

Наличие медиатеки  Да  

Книжный фонд  17095 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде  14685/85%  

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде организации  6%  

Количество подписных изданий  10  

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе  53 

Доля учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 4МБ/с)  

100%  

Доля педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 4 МБ/с)  

100%  

Соответствие сайта требованиям  Да  

Наличие электронных журналов и дневников  Да  

Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся  100%  

 

ВЫВОДЫ: Несмотря на то, что в фонде библиотеки имеется недостаток учебников, 

учащиеся МАОУ «СОШ №7» полностью обеспечиваются бесплатными учебниками за счет 

обменного фонда между школами города. В 2016-2017 учебном году приобретено учебников 

на сумму более 700 тыс.руб, планируется дальнейшее пополнение фонда учебников и 

увеличение фонда подписных изданий предметно-методического цикла. 

7. Материально-техническая база 
 

Для осуществления образовательной деятельности имеются: Заключение о 

соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности №23 от 

15.06.2010 г. отдела государственного пожарного надзора по г. Гаю и Гайскому району; 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 56.03.01.000.М.000006.02.10 от 01.02.2010г. 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

N  

п/п 

Фактический адрес зданий, 

строений, сооружений, 

помещений,  территорий   

Вид и назначение   зданий, строений,   

сооружений, помещений, территорий (учебные, 

учебно- вспомогательные,   подсобные,  

административные и др.)  

 

1  Учебные кабинеты – 36 

Мастерские – 1 

Кабинет информатики –1  

Спортивный зал – 3 

Тренерская – 1 

Раздевалки – 1 

Библиотека -  1 

Книгохранилище – 1 

Столовая – 1 



 

  Медпункт – 1 

Процедурный кабинет – 1 

Кабинет завуча – 3 

Кабинет психолога - 1 

Кабинет соцпедагога – 1 

Музей – 1 

Комната школьника игровая - 2  

Кабинет логопеда – 1 

Кабинет зам.дир. АХЧ – 1 

Кабинет директора – 1 

Приемная – 1 

Учительская – 1 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий по заявленным  образовательным 

программам 

N

  

п/п 

Уровень, ступень  

образования, вид  

образовательной программы 

(основная/ дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование   оборудованных    

учебных кабинетов, объектов      

для проведения  практических    

занятий с перечнем основного      

оборудования    

1. Начальное общее образование 

 Предметы, дисциплины       

(модули):                  

 

 Начальные классы Кабинет начальных классов  - 12 

Компьютер -5 

Ноутбук -5 

Экранов -10 

Проектор -10 

2. Основное общее, среднее (полное) общее образование 

Предметы, дисциплины  (модули):                  

 Физика Кабинет физики  - 1 



 

  Амперметр -10 

Ареометр -2 

Весы лабораторные -3 

Вольтметр – 8 

Глобус – 1 

Горелка лабораторная -1 

Градусник водяной – 2 

Динамометр – 7 

Динамометр учебный -1 

Комплект учебных ареометров – 1 

Колориметр – 9 

Конденсатор – 12 

Кристаллизатор маленький – 1 

Линзы лабораторные -26 

М.сопротивления – 1 

Микрокалькулятор ЛЕКШ-2 – 5 

Модель паровой турбины -1 

Модель элдвигателя  разборная – 1 

Моновакуметр – 1 

Набор грузов – 7 

Набор по фосфоресц – 4 

Набор полупров. -1 

Небесная сфера – 1 

Подсавка для линз - 15 

Приставка к генератору – 1 

Радиокубики – 5 

Радиометр -1 

Разновес -7 

Резонтор -1 

Реостат дем. -2 

Спираль-резистор -15 

Трубка д/дем. Опытов -1 

Трубка лабораторная -224 

Усилитель низкой частот – 1 

Усилитель электр. К гальванометру – 1 

Фотоэл. Скамья -1 

Штатив -10 

Штатив изолирующий – 4 

Экран д/практических работ -20 

Эл.форная машина – 1 

Электрометр – 2 

Компьютер -1 

Проектор -1 

Экран -1 

 



 

 География Кабинет географии – 1 

Комплект методической литературы_1 

Гербарий растений -1 

Компьютер -1 

Проектор -1 

Экран -1 

Кмплект дем.материалов -1 

Комплект горных пород -1 

Метеостанция -1 

Комплект интерактивных карт -1 

Комплект мультимедийных дисков -1 

Монитор -1 

Таблицы по географии -1 

Карта мира -1 

Карты материков -1 

Карты России -1 

Комплект мультимедийных средств -1 

 

 Информатика Кабинет информатики – 1 

Компьютеры – 11 

Принтеры 2 

Проектор -1 

Экран -1 

 Технология Мастерские (мальчики) -1 

Станок ТВ 71 -1 

Станок вертикальный сверлильный -1 

Станок по дереву настольный 

Станок токарно винторезной -2 

Станок фрезерный -1 

Станок круглопильный -2 

Верстак столярный -20 

Станок заточный школьный -2 

Станок сверлильный -3 

Станок токарный по дереву -2 

Тиски большие -17 

Эл. дрель -1 

Эл. лобзик- 1 

Эл. точило -2 

  Кабинет технологии (девочки) – 1 

Швейная машина Toyota ECO 26 А -3 

Швейная машина YAMATA Line 05 -1 

Швейная машина YAMATA  FY 2200 -1 

Швейная машина  JANOME 331 -1 

Плита электрическая - 1 

 



 

 Химия Кабинет химии – 1 

Весы технические с разновесами -1 

Прибор для растворения твёрдых веществ -1 

Аппарат для пров. хим реакций -1 

Набор моделей атомов -1 

Весы электронные -10 

Мультимедийный проектор -1 

Ком-т «Химия в таблицах» -1 

Ком-т эл-х пособий -1 

Набор учебно-познавательной литературы-1 

Электронное пособие – 1 

Набор посуды, приборов  для ученического 

эксперимента -1 

Комплект нагревательных приборов-1 

Озонатор -1 

Эвдиометр -1 

Прибор для электролиза -1 

Аппарат для получения газов (дем)-1 

Прибор для окисления спирта – 1 

Аппарат для получения газов (лабор) – 15 

Набор флаконов для хранения реактивов -1 

Аппарат для дистилляции воды -1 

Штатив лабораторный большой -2 

Источник высокого напряжения – 1 

Комплект электроснабжения -1 

Набордля опытов с эл.током -1 

Набор посуды и лаб.принадл. для 

демонстрационных опытов – 1 

Компьютер – 1 

Проектор -1 

Коллекция «Алюминий» -1 

Коллекция «Минералы и горные породы»- 1 

Коллекция «нефть и продукты её переработки» -1 

Коллекция «Волокна» -1 

Коллекция «Каменный уголь и продукты её 

переработки» -1 

Коллекция «Пластмассы» -1 

Коллекция «Стекло » -1 

Коллекция «Топливо» -1 

Коллекция «Чугун и сталь» -1 

Коллекция «Шкала твёрдости» -1 

Термометр электронный -1 

Комплект справочных таблиц -1 

Комплект инструктивных таблиц -1 

Комплект таблиц по технике безопасности-1 

Комплект таблиц по неорганич. химии-1 

Комплект таблиц по химическим производствам -1 

Комплект портретов ученых-химиков -1 

Набор моделей кристаллических решеток -1 

Набор реактивов №1 «Кислоты» -1 

Набор реактивов №2 «Кислоты» -1 

Набор реактивов №3 «Гидроксиды» -1 

Набор реактивов №4 «Оксиды металлов» -1 

 

 

 

 



 

  Набор реактивов №5 «Металлы» -1 

Набор реактивов №6 «Щелочные металл» -1 

Набор реактивов №8 «Галогены» -1 

Набор реактивов №9 «Галогениды» -1 

Набор реактивов №10 «Сульфаты» -1 

Набор реактивов №11 «Карбонаты» -1 

Набор реактивов №12«Фосфаты,силикаты»-1 

Набор реактивов №13«Ацетаты.Роданиды»-1 

Набор реактивов №14 «Соединение марганца»-1 

Набор реактивов №15 «Соединение хрома»-1 

Набор реактивов №16«Нитраты» -1 

Набор реактивов №17 «Индикаторы» -1 

Набор реактивов №18 «Минеральные удобрения» -1 

Набор реактивов №19 «Углеводороды» -1 

Набор реактивов №20 «Кислородосодерж. 

орг.вещества» -1 

Набор реактивов №21 «Кислоты органические» -1 

Набор реактивов №22 «Углеводороды. Амины»-1 

Набор реактивов №23 «Образцы орг веществ» -1 

Набор реактивов №24 «Материалы» -1 

Экран – 1 

 Биология Кабинет биологии – 1 

Компьютер -1 

Проектор -1 

Экран -1 

Гербарий -11 

Гортань -1 

Класс растений и животных -3 

Кол-я мин. Удобрений – 3 

Кол-я развития насекомых -18 

Кол-я торфа -3 

Кол –я голосеменных растений -20 

Магнитофон – 2 

Макет головы -5 

Макет лёгкое -1 

Микроскоп УМ-301 -10 

Модель органа слуха -1 

Модель бюст шимпанзе -1 

Модель органа пищеварения – 1 

Модель зерна пшеницы -1 

Модель конечность овцы -2 

Модель мозга -2 

Модель печени -1 

Модель сердца -1 

Модель строения змеи -1 

Молекула ДНК -1 

Набор муляж. Фруктов -2 

Органы дых. Млекопитающих -4 

Пособие динам. дем.закона Менделеева – 1 

Пчела-медонос -4 

 



 

  Развитие кости рыб -2 

Размножение мха -1 

Размнож. однокл. водорослей -1 

Размножение сосны -1 

Скелет кошки -1 

Скелет человека -1 

Строение черепа позвоночных - 2 

Торс человека – 1 

Эпидерм. грибов -3 

Эпидерм. листа герани -11 

 Русский язык и литература  Кабинет русского языка\литературы-5 

Компьютер -3 

Проектор -3 

Экран -3 

Комплект таблиц -5 

Комплект дид. материала -5 

 Математика Кабинет математики – 4 

Моноблок -1 

Компьютер -2 

Документокамера -1 

МФУ -1 

Проектор -3 

Экран -3 

Комплект таблиц -4 

Комплект «Доли т дроби» - 4 

Комплект «Портреты»  по математике-4 

Комплект «Геометрические инструменты» -4 

 История и обществознание Кабинет истории – 2 

Компьютер -2 

Проектор -2 

Экран -2 

Комплект карт -2 

Комплект «Портреты» по истории 

 Музыка Кабинет музыки – 2 

Фортепиано -1 

Магнитофон 1 

Портреты  

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка – 4 

Магнитофон -4 

Комплект дем. Материалов -4 

Ноутбук -1 

 Психология Кабинет психолога – 1 

Ноутбук -1 



 

 Физическая культура Спортивный зал – 4 

Брусья мужские – 1 

Форма спортивная -34 

Спортивные старты -18 

Тренажёр – 1 

Покрытие борцовское -1  

Стенка гимнастическая -13 

Лыжи -20 

Доски д/плавания – 10 

Мяч баскетбольный -20 

Мяч волейбольный -18 

Мяч футбольный -20 

Мяч д/мини футбола -15 

 

  Очки д/бассейна -30 

Ботинки лыжные -9 

Бревно -2 

Брус гимнастический -1 

Гантели -3 

Гири -3 

Доска наклонная спортивная -2 

Козёл гимнастический – 3 

Конь -1 

Мост гимнастический -3 

Штанга спортивная -2 

Эспандер -13 

Скамья гимнастическая -14 

Скакалка -15 

Сетка -1 

  

Материально-техническое оснащение позволяет осуществлять сетевое взаимодействие 

участникам образовательного процесса, вести предпрофильное и профильное обучение. 

Наличие локальной компьютерной сети: есть 

Выход в Интернет, наличие школьного сайта http://gaishool7.ucoz.ru  
ВЫВОДЫ: Информационно-техническая обеспеченность реализации образовательной 

программы МАОУ «СОШ №7» в связи с переходом на ФГОС соответствует требованиям. 

 

8. Творческие контакты МАОУ «СОШ №7» с различными 

организациями 
1. Органы управления  образования  

• - Министерство образования Оренбургской области;  

• - Отдел образования администрации г. Гая;  

• - ГУ РЦРО;  

• - МЦ ОО. 

 

2. Ведомства  

• Отдел молодежи городской администрации;  

• Молодѐжный центр  

• СМИ;  

• Центр занятости населения;  

• ГИБДД;  

• госпожнадзор;  

• военкомат;  

http://gaishool7.ucoz.ru/


 

• ПДН, КДН;  

• ДОСААФ;  

• управление соцзащиты населения. 

 

3. Общественные организации  

• Городской совет ветеранов;  

• Патриотическое братство «Мономах»;  

• «За чистоту и порядок в городе Гае». 

 

4. Дополнительное образование  

• Центр детского творчества «Радуга»;  

• Центр детского технического творчества. 

 

5. Другие учреждения образования   

• АОУ НПО ПУ-60;  

• Башкирский колледж экономики и права;  

• ГОУ СПО «Гайский медицинский колледж»  

• ИПК и ППРО ОГПУ;  

• ОГТИ;  

 

6. Спортивно-оздоровительные учреждения  

• ДЮСШ;  

• СК «Здоровье»;  

• Районная детская поликлиника. 

 

7. Учреждения культуры  

• Детская художественная школа;  

• Детская школа искусств;  

• Городской выставочный зал;  

• Центральная детская библиотека;  

• Дворец культуры горняков;  

• Районный дом культуры;  

• Городской музей; 

Внедрение средств информационных технологий и Интернет демонстрирует желание 

обеспечить современный уровень преподавания, и, следовательно, дает основание надеяться 

на высокое качество обучения. С развитием научно-технического прогресса появляется все 

больше технических средств с новыми информационными возможностями, в том числе и для 

школы. Школа с хорошим техническим оснащением более привлекательна для родителей, 

заботящихся об образовании своих детей, поскольку владение информационными 

технологиями становится сегодня базовым требованием для выпускника школы. Сегодня в 

традиционную схему «учитель - ученик - учебник» вводится новое звено - компьютер, а в 

школьное сознание - дистанционное обучение. Насыщение учебных заведений компьютерной, 

мультимедийной техникой, повышение пользовательского уровня учителей сегодня является 

мощным стимулом для перевода образования в новое качество. И поэтому сегодня, как 

никогда ранее, важен переход на качественно новый уровень в подходах к использованию 

компьютерной техники и информационных технологий во всех областях деятельности школы. 

Для дальнейшего развития информатизации в 2014 году была разработана новая 

программа информатизации МАОУ «СОШ №7» на 2015 – 2018 годы.  

Цель программы: 



 

развитие уникальной информационной среды, предоставляющей широкий спектр 

возможностей всем участникам образовательного процесса школы и её социальным партнёрам 

для получения всесторонней своевременной информации, личностного и профессионального 

саморазвития. 

Задачи программы: 

- создание единого информационного пространства школы; 

- реализация различных форм обучения и участия в интернет конкурсах педагогов и 

учащихся при помощи ИКТ, таких как дистанционное обучение, дополнительное очное 

обучение, очно-заочное обучение, сетевые проекты разной направленности, интернет-

олимпиады, вебинары, интернет-конференции. 

- совершенствование материально-технической базы школы, обеспечивающей системное 

внедрение и активное использование ИКТ; 

- обеспечение постоянного совершенствования внедрения ИКТ в учебную, 

воспитательную, управленческую и хозяйственную деятельность школы; 

В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив школы начал работу по 1 

этапупрограммы: «Развитие информационных технологий» 

В 2015-2016 учебном годушкола вступила на второй – основной этап реализации 

программы информатизации. 

Задачи 2016 – 2017 учебного года: 

✓ содействовать реализации Программы развития МАОУ «СОШ №7»; 

✓ продолжить оснащение и обновление парка компьютерной и интерактивной техники 

школы; 

✓ продолжить работу по дальнейшему развитию информационной культуры участников 

образовательного процесса; 

✓ продолжить работу по ведению электронных журналов и электронных дневников в 

системе Дневник.ру (дополнить пользователей – родителей учащихся); 

✓ оценить ИКТ-компетентность учащихся и учителей школы; 

✓ продолжать участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах; 

✓ продолжить работу по обновлению и пополнению контента школьного сайта; 

✓ продолжить внедрение дистанционного обучения. 

Поставленные задачи реализовывались по направлениям определённым в программе 

информатизации:единое открытое информационно-образовательное 

пространство,электронное образование,развитие материально-технической базы 

школы,информационно-коммуникативные технологии и учитель. 

Единое открытое информационно-образовательное пространство 

В школе есть точка доступа к сети Интернет.В школе монтирована беспроводная сеть 

(Wi-Fi) на всехэтажах.Таким образом, все компьютеры школы имеют доступ к сети.  Для 

удобства проведения итоговой аттестации продолжает функционироватьVipNet, версия 

которого была обновлена. 

Скорость подключения к сети Интернет по сравнению с прошлым годом не изменилась и 

составляет до 4мбит/с. Но провайдером данная услуга выполняется не в полном объёме 

(низкая скорость), о чём в компании Ростелеком неоднократно были оставлены заявки. При 



 

увеличении количества компьютеров одновременно работающих в сети скорость значительно 

падает, что доставляет некоторые неудобства. 

На ученические компьютеры с выходом в сеть Интернет установлен  фильтр Ростелеком 

с целью: 

• ограничения доступа к Интернет-ресурсам, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования;  

• ограничения нецелевого использования Интернет;  

• сбора статистических сведений об использовании ресурсов Интернет учащимися или 

иными пользователями.  

Члены совета  образовательного учреждения по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети интернетс участием специалиста Ростелекома при проведении испытаний 

признали удовлетворительной работу системы контентной фильтрации, предоставляемой 

компанией Ростелеком. 

Школа имеет свой сайт в системе «Ucoz» расположенный по 

адресуhttp://gaishool7.ucoz.ru.Сайт является школьным СМИ. На сайте отражена вся 

информация о школе в соответствии с законом  «Об образовании».  

Процесс образования в нашей школе, благодаря ведению сайта, становится совершенно 

прозрачным для общества. На сайте представлены все нормативные документы, 

подтверждающие право на образовательную деятельность и характеризующие учебно-

воспитательный процесс. Публикуются новости и объявления. На школьном сайте, среди 

разнообразной информации есть ссылки на сайты дистанционного обучения и дистанционных 

мероприятий.В текущем учебном году обновлено меню сайта, добавлена кнопка для 

слабовидящих,   добавлена страница «Организация питания», «Госуслуги», «72 годовщина 

победы»,  модернизирована страница «Родителям и учащимся» - появились новые 

подразделы. Дополнились сведения на странице «Итоговая аттестация», обновлена страница 

«Педагогический состав», «Положения и локальные акты», «Администрация школы»… 

Информация на всех страницах периодически обновляется.Обновлением информации на 

Сайте занимается администратор сайта. 

Вывод: Ресурсы сети Интернет используются в достаточном объёме, но необходимо 

увеличивать скорость и переходить на другое соединение (оптоволокно). Сайт школы 

обновляется, но большой объем информации на школьном сайте приводит к тому, что на 

сервере практически не остаётся дискового пространства, поэтому в следующем году 

необходимо найти решение данной проблемы. Необходимо продолжить выпуск школьной 

газеты «ЛюВеНа», как школьного СМИ. Также необходимо продолжить работу по 

блокированию доступа к Интернет-ресурсам, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования. 

В течение каждого учебного года приобретаются учебники по предметам 

соответствующие ФГОС, к таким учебникам прилагается диск с ЭОР, поэтому 

школьнаямедиатека пополнятся каждый год и учителя, активно используют эти диски.  

Но с проведением интернета по всей школе, в качестве ЭОР учителя стали активно 

использовать образовательные ресурсы сети Интернет, примерный список таких ресурсов 

представлен на сайте школы. 

Учебно-методические материалы в цифровом виде имеет 100% учителей.  

Свои разработки учителя размещают на образовательных порталах сети Интернет: 

• Всероссийский образовательный портал Продлёнка 

• Социальная сеть  взаимовыручки учителей InfoUrok.ru 

http://gaishool7.ucoz.ru/


 

• Интернет-проект «Копилка уроков – сайт учителей» 

• Международный Современный Учительский Портал www.easyen.ru 

• Всероссийский фестиваль педагогического творчества г. Москва 

• Сетевое издание для воспитателей и учителей «Педразвитие» 

• Всероссийское сообщество школьных издательств «Стенгазета» 

• Международный каталог для учителей, преподавателей и студентов «Конспекты 

уроков» 

 

Вывод: формирование медиатеки школы идёт хорошими темпами, но спрос на неё по 

сравнению с прошлым годом упал. Это связано с обеспечением всех учителей компьютерной 

техникойи  доступом к сети Интернет. Учителя и ученики активно используют Интернет 

ресурсы, а так же разрабатывают авторские, с которыми выступают на конференциях разного 

уровня, а такжеразмещают на образовательных сайтах в сети Интернет.  

 ИКТ в управлении школой 

Школа работает на  официальном сайте РФ для размещения информации  

http://bus.gov.ru, http://zakupki.ru, где продолжает размещать информацию в соответствии с 

регламентом работы сайта: 

• Общая информация 

• Плановые показатели деятельности 

o Информация о государственном (муниципальном) задании и его исполнении 

o Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности 

o Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета 

• Фактические показатели 

деятельности 

• Сравнение плановых и фактических показателей деятельности 

• Иная информация 

 

Школа работает на  официальном сайте РФ для размещения информации  

http://zakupki.gov.ru , где продолжает размещать информацию в соответствии с регламентом 

работы сайта: 

• Планирование закупок 

• Осуществление закупок 

• Информация о контрактах и договорах 

• Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок 

В этом учебном году не велась работа по заполнению базы данных программы «1С: 

ХроноГраф» поскольку введена в работу в полном объёме региональная информационная 

система (РИС), где ведётся полный учёт обучающихся по параллелям, прибывшие – 

выбывшие, выбор экзаменов ОГЭ и ЕГЭ, база данных по педагогам школы и т.д.. 

 

Вывод: в будущем учебном году необходимо продолжить работу по внедрению 

эффективных и модернизации имеющихсямеханизмовуправления школой в условиях 

появления новых программ и аппаратных ресурсов, позволяющих повысить качество и 

доступность всеобщего среднего образования. 

 

http://www.easyen.ru/
http://bus.gov.ru/
http://zakupki.ru/
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=44349
http://bus.gov.ru/public/agency/agency_tasks.html?agency=44349
http://bus.gov.ru/public/agency/agency_plans.html?agency=44349
http://bus.gov.ru/public/agency/operations.html?agency=44349
http://bus.gov.ru/public/agency/agency_tasks.html?agency=44349
http://bus.gov.ru/public/agency/agency_tasks.html?agency=44349
http://bus.gov.ru/public/agency/agency_tasks.html?agency=44349
http://bus.gov.ru/public/agency/another-agency-info.html?agency=44349
http://zakupki.gov.ru/


 

Электронное образование 

Альтернативой традиционному обучению является электронное обучение. Термин 

«электронное обучение» появился в России сравнительно недавно. Он интегрирует ряд 

инноваций в сфере применения современных информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовании, таких как компьютерные технологии обучения, интерактивные 

мультимедиа, обучение на основе веб-технологий, онлайн обучение, и т.п.  

Для внедрения в школу электронного образования необходимо понимать, в чём его суть, 

поэтому  в школе были проведеныметодические семинары, в процессе которых педагоги 

показали как они понимают что такое  ИКТ-грамотность и ИКТ-компетентность учителей. 

После был проведён анализ и определён уровень ИКТ-компетентности, как учителей школы, 

так и учеников по сегодняшним требованиям. 

Выяснилось, что 100% учителей школы ИКТ-грамотны,т.е имеют знания о том, что из 

себя представляет персональный компьютер, интерактивная доска, каковы их функции и 

возможности,  умеютпользоваться программным обеспечением и  компьютерными сетями (в 

том числе Интернет). 

Под ИКТ - компетентностью учителя подразумевается комплекс качеств личности, 

обеспечивающих гибкость и готовность личности быстро приспосабливаться к любым 

изменениям в профессиональной деятельности в условиях информатизации образования, 

перемещать идеи из одной области в другую, стремление к творческому самовыражению.  

Под это определениеИКТ-компетентности– подходятпрактически  все педагоги нашей 

школы, об этом свидетельствует следующая диаграмма: 

 
Вывод: Процесс формирования ИКТ - компетентности учителя должен носить 

развивающий характер. У учителей школы по современным стандартам  ИКТ-компетентность 

на допустимо-среднем уровне, поэтому необходимо продолжить работу по формированию 

ИКТ-компетентности учителей через курсы, вебинарыи т.д. 

 

ИКТ-компетентность учеников это способность использовать цифровые технологии, 

инструменты коммуникации и/или сети для получения доступа, управления, интеграции, 

оценивания, создания и передачи информации с соблюдением этических и правовых норм для 

того, чтобы функционировать в обществе, чтобы успешно жить и трудиться в условиях 

современного информационного общества. 

Анкетирование учащихся на ИКТ-компетентность проводилось среди выпускников. 

Результат отражён на диаграмме 
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Диаграмма указывает на средний уровень ИКТ-компетентности выпускников, поэтому 

возникает необходимость разрешения сложившейся ситуации, которое возможно только 

совместными усилиями учителей и учеников. 

Вывод: самым распространенным и уже давно применимым и формирующим ИКТ- 

компетентностьшкольников является опыт школьных редколлегий, компьютерных кружков и 

объединений. Опыт создания небольших открыток, рекламы, буклетов, классных 

тематических газет и т.д. с использованием всего спектра приложений 

MicrosoftOfficeнеобходимо применять не только на уроках информатики, но на других 

предметах, а также вводить новые кружки, использующие компьютерные технологии, 

например – робототехнику. 

С 1 апреля 2013 года учителя школы оказывают услугу по ведению электронных 

дневников и журналов успеваемостиродителям и учащимся (согласно заявлениям). 

Дневник.ру был успешно освоен учителями школы, но стоит отметить, что не все 

учителя выставляют оценки в электронный журнал вовремя, несмотря на то, что работа с 

электронным журналом поощряется дополнительными баллами к стимулирующей части. 

На протяжении учебного года использовались формы дистанционного обучения. Был 

составлен план дистанционного прохождение программы на случай экстренных ситуаций 

(отмена занятий в связи с погодными условиями, карантин и т.д) при помощи Интернет-

технологий следующим образом: размещалась на сайте школы администратором сайта 

информация о домашних заданиях на данный период,контактная информацию об адресах 

электронной почты учителей – предметников для консультации по выполнению домашнего 

задания, а также использовалась системаДневник.ру.  

На школьном сайте публиковались программа и план мероприятий  МОАУ СОШ №7 по 

подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. Учащиеся также использовали  раздел сайта школы  

«Дистанционное обучение», где опубликованы полезные ссылки на ресурсы, содержащие 

демонстрационные версии КИМов, информацию для изучения программы, онлайн тесты. 

Таким образом, используя дистанционное обучение программа по всем предметам в 

2016 – 2017 учебном году была выполнена. 

Вывод: В целом опыт внедрения электронного образования в школе подтверждает его 

многообещающие возможности. Как преподаватели, так и школьники, высоко ценят 
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возможность подачи и получения материала разными методами из разных источников. 

Необходимо продолжить внедрение электронного обучения в школе в следующем учебном 

году. 

Развитие материально-технической базы школы. Аппаратный компонент 

В начале 2016–2017 учебного года ответственным за информатизацию проведен 

пересмотр всей компьютерной техники школы и выявлено, что практически все учебные 

кабинеты оснащены компьютерами либо ноутбуками и мультимедийным оборудованием. 

Для комплектования  двух кабинетов начальной школы было решено выделить средства.  

Количество стационарных персональных компьютеров – 54, из них ноутбуков –18. В 

учебном процессе используется компьютеров и ноутбуков – 40, из них 10 - 

автоматизированные рабочие места учеников. В управленческой деятельности используется 

9персональных компьютеров, библиотека оборудована 1 ПК. Имеются компьютеры, 

неиспользуемые не в каких видах деятельности, подлежащие списанию – 4 ПК. 

В школе 1 компьютерный класс, не все предметные кабинеты оснащены компьютерной, 

мультимедийной или интерактивной техникой. Требуется оснащение кабинета ОБЖ, 

технологии, иностранного языка, русского языка, математики. Оснащённость  составляет 82% 

от всех учебных помещений. 

 

Для работы со звуком или видео материалами в школе есть комплект (10 штук) 

наушников с микрофонами, которые используются учениками на уроках информатики и по 

необходимости учителями. Для воспроизведения звуковой информации кабинеты оснащены 

колонками. 

 

Вывод: 82% учебных кабинетовоборудованы компьютерной, мультимедийной или 

интерактивной техникой.Имеются  необорудованные предметные кабинеты компьютерными 

иинтерактивными средствами обучения. 

 

Программный компонент 

На всех компьютерах школы установлено лицензионное программное обеспечение (ПО). 

В состав ПО входит:  

-  Операционная система WindowsXP; Windows7, Windows8. 

-  Пакет офисных программ MicrosoftOffice  2007;  

-  Антивирусные программы (Антивирус Касперского);  

-  Дополнительное ПО (ЭОР для 1 – 4 классов, 5 – 7 классов). 

Для использования ПО в 2017 году были приобретены лицензии на операционную 

систему Windows, на пакет MicrosoftOffis. 

Вывод: имеющегося программного обеспечения достаточно для полноценной работы 

педагогов и учащихся.И в связи с переходом cоперационной системы WindowsXP на 

операционную систему Windows8.1 необходимо приобрести Антивирус Касперского в 

следующем году. 

 

Информационно-коммуникативные технологии и учитель 

Понимая всю важностьприменения ИКТ, в 2016–2017 учебном году на протяжении всего 

учебного года проводились учителями-предметниками мероприятия по использованию 

компьютера и сети Интернет, такие как «Единый урок безопасности в сети 

Интернет».Администрацией школы в феврале месяце проводился родительский всеобуч по 

теме «Медиабезопасность детей в образовательной среде» 



 

Педагоги продолжают активно используют информационные технологии на уроках, 

учащиеся выполняют домашние задания в режиме онлайн, создают совместные презентации и 

документы, работают в различных программах и сервисах сети Интернет.  

Уроки с ИКТ проводятся по всем предметам. Это связано с оснащением компьютерной 

техникой всех учебных кабинетов. 

Все классные руководители (100%) используют ИКТ в воспитательной работе:для 

взаимодействия с родителями,  для составления планирования учебного и воспитательного 

процесса. 

Ученики принимают участие в конкурсах, дистанционных олимпиадах и викторинах 

разного уровня.  

В 2016– 2017 учебном году ученики приняли участие во всероссийских дистанционных 

конкурсах, олимпиадах  и викторинах 19 педагогов и 316 учеников, из них победителями и 

призерами стали 271 учащихся. 

Школа получила благодарность от Оргкомитетов «Центра развития одарённости»,. 

Всероссийской дистанционной олимпиады «РОСТКОНКУРС»,Центра довузовской 

подготовки «ПЯТЁРОЧКА», Международного конкурса по основным школьным  предметам 

«Молодежное Движение», Международной олимпиады «Эверест», Международного игры-

конкурса «Русский медвежонок- языкознание для всех» Международного игры-конкурса 

«Кенгуру», Образовательного  конкурса «Олимпис», конкурса-игры по английскому языку 

«Британский бульдог» и т.д. за активное участие в конкурсе, содействие в творческом 

развитии интеллектуального потенциала подросткового поколения. А педагоги за подготовку 

победителей и призёров. 

Всего за учебный год было проведено более 30 дистанционных конкурсов и олимпиад 

различного уровня:  

 

Анализируя данные можно сделать вывод,  что число учителей и участников возросло по 

сравнению с прошлыми годами, число  победителей  и призёров также увеличилось. Это 

связано с тем, чтосегодня особенно актуально приобщить школьников к дистанционному 

обучению, как форме непрерывного и дополнительного образования. Это происходит при 

привлечении учащихся к дистанционным конкурсам и олимпиадам. Дистанционные 

олимпиады и конкурсы дают возможность создать психологический комфорт для всех 

участников, находящихся в привычной для себя школьной (или даже домашней) обстановке, 

не вызывающей дополнительной стрессовой нагрузки.  

Проводя эти дистанционные мероприятия на школьном уровне, мы имели 

возможность:выявить одаренных детей,получить опыт организации дистанционных 

мероприятий, увеличить посещаемость сайта школы. 

 

Вывод: ученики школы имеют возможность использовать ИКТ в достаточном объёме. 

Учителя работают над формированием информационных компетентностей обучающихся и 

развитием их информационной культуры. Но необходимо продолжить использовать 

дистанционные мероприятия на школьном уровне. 

 

Педагоги продолжают активно использовать интернет-ресурсы для самообразования. 

Основные  области использования педагогами школы интернет-ресурсов остаются прежними: 

1. Самостоятельное повышение педагогами  своей квалификации на основе информации, 

содержащейся в сети (участие учителей в интернет-сообществах, общение на форумах, 

обмен опытом) 



 

2. Повышение квалификации с использованием дистанционного обучения. 

3. Получение нормативных документов с сервера Министерства образования и науки РФ 

(поиск и скачивание документов). 

4. Получение информации о новых педагогических технологиях через сайты и электронную 

почту (новости и интернет-рассылки). 

5. Получение информации о конференциях, конкурсах, грантах, отправка заявок, докладов 

через сайты и электронную почту (новости и интернет-рассылки). 

6. Получение программного обеспечения (скачивание свободного ПО). 

7. Публикация своих работ на сайте школы и других сайтах. 

8. Переписка с коллегами и друзьями. Поиск единомышленников и коллег других городах и 

странах (электронная почта, форумы). 

9. Возможность диагностики профессиональных качеств (прохождение on-line тестирования). 

10. Получение юридической помощи с официальных сайтов. 

 

Задачи 2017 – 2018 учебного года: 

 

✓ содействовать реализации Программы развития МАОУ «СОШ №7»; 

✓ продолжить формирование и расширение информационного пространства школа; 

✓ продолжить обновление парка компьютерной и интерактивной техники школы; 

✓ продолжить работу по дальнейшему развитию информационной культуры участников 

образовательного процесса; 

✓ продолжить работу по ведению электронных журналов и электронных дневников в 

системе Дневник.ру; 

✓ продолжить формирование ИКТ-компетентности учителей и учащихся (дистанционные 

курсы, вебинары, он-лайн тестирование); 

✓ продолжать участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах; 

✓ продолжить работу по обновлению и модернизации школьного сайта (создать для 

каждого класса страницы, для освещения событий  из жизни класса или веб-сайт 

класса); 

✓ продолжать работу на официальном сайте РФ по размещению информации 

муниципальных учреждений http//:www/bus.gov.ru,http://zakupki.gov.ru, с базой РИС. 

✓ приобрести программу  и обеспечить условия для работы компьютерной базы данных 

по социально-психологическому сопровождению учащихся; 

✓ установить и  использовать автоматизированную информационно-библиотечную 

систему АБИС «1С: Школьная библиотека» для обслуживания читателей; 

✓ продолжить внедрение электронного обучения; 

 

 

Анализ воспитательной работы МАОУ «СОШ №7» за 2016-17 учебный год 

1. Уровень развития ВСШ: стабильное функционирование 

2. Какие новые программы по воспитательной работе созданы в этом учебном году? 

(Программа по профориентации «Мой выбор», Программа  духовно – нравственного 

воспитания младших школьников «Россия – Родина моя», Программа «Одаренные дети», 

Программа  внеурочной деятельности «В мире прекрасного», Программа духовно-

нравственного воспитания школьников среднего звена «Возрождая духовность – возрождаем 

Россию») 

3. Какие технологии используются в воспитательной работе?   Осуществление 

национального проекта поставило перед нами три цели: эффективность, доступность и 

качество образования и воспитательной работы. Школа призвана работать над 

формированием воспитательной системы, включающей целостный учебно-воспитательный 

http://zakupki.gov.ru/


 

процесс. Одним из средств повышения эффективности воспитательного процесса в нашей 

школе является применение современных педагогических технологий: 

• личностно-ориентированная технология;  

• технология здоровьесберегающая; 

• технология развития критического мышления;  

• технология развивающего обучения;  

• информационно-коммуникационная технология; 

• шоу-технология.  

4. Новые формы работы: 

• Представление – это новая форма воспитательной работы, которая выделяет три 

группы форм:  

а) представления-демонстрации (концерты, просмотры, конкурсные программы); 

б) представления-ритуалы (торжественные и традиционные линейки); 

в) представления-коммуникации (дискуссии, фронтальные беседы, диспуты) 

5. Клубы/ объединения в школе:  

• Школьный спортивный клуб «Спарта» 

6. Оценка эффективности (неэффективности) взаимодействия с УДО:  

• администрация МАОУ «СОШ №7» считает эффективной работу УДО с учащимися 

школы, поскольку процент занятости учащихся МАОУ «СОШ №7» в УДО по 

сравнению с  2015-16 учебном годом повысился и составил 15% (93 человека) 

7. Органы ШСУ (направления, департаменты): 

Министерство образования - предназначено для развития познавательных интересов 

жителей республики, творческого подхода и активной жизненной позиции в образовательном 

процессе. 

Функции: 

• учет успеваемости, освещает результаты, через конкурс «Самый классный коллектив»; 

• помощь  педагогам в подготовке и проведении предметных олимпиад, дней самоуправления; 

• изучение рейтинга успеваемости по классам. 

Министерство правопорядка - предназначено для соблюдения общественного порядка, 

обеспечение Правил внутреннего распорядка школы. 

Функции: 

• организация дежурства о школе; 

• контроль за выполнением правил поведения для учащихся; 

• организация дежурств во время проведения праздников, мероприятий, дискотек; 

• профилактика правонарушений. 

Министерство культуры - предназначено для формирования и развития творческих 

способностей, выявление их интересов, вовлечение в классные и школьные мероприятия. 

Функции: 

• планирование, организация и проведение культурно-творческой деятельности; 

• подведение итогов и освещение результатов. 

Министерство средств местной информации - освещение жизни школы. 

Функции: 

• сбор и освещение информации о жизни в газете «ЛюВеНа»; 

• выпуск информационных листов класса, классной газеты; 

• выпуск во время дежурства по школе листка- молнии «Говорит дежурный класс»; 

• оформление школьного  стенда «Школьные новости». 

Министерство труда и спорта – предназначено для формирования у обучающихся ЗОЖ, 

приобщение к спорту и труду.  

Функции: 

• содействует повышению общего физического уровня республиканцев, развитию отдельных 

видов спорта и физкультуры в целом; 



 

• планирует и осуществляет организацию соревнований, как внутри республики, так и за её 

пределами; 

• способствует благоустройству территории школы; 

• информация доводится до сведения всех учащихся через школьную газету. 

8. Новые формы работы с родителями: 

• тематические праздники и конкурсы с участием семей учащихся 

9. Тематика родительской конференции: «Пути повышения качества образования, успешной 

социализации обучающихся: роль школы, семьи, социума» (ноябрь 2016), 

«Медиабезопасность детей в образовательной среде» (февраль 2017). 

10. Новые формы в ШМО классных руководителей: Кейс-технология – метод конкретных 

ситуаций 

11. Методическая проблема школы: «Эффективность индивидуального подхода учителя к 

обучению и воспитанию учащихся на уроках с целью повышения общего качества 

образования»;  

воспитательная проблема школы: совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

12. «Классный руководитель» 

1) Всего: 26 человек 

2) Начальное звено: 12 человек 

3) Среднее звено: 11 человек 

4) Старшее звено: 3 человека 

5) Из общего числа высшее образование: 20 человек 

6) Категория высшая: 11 человек 

1-ая: 15 человек 

2-ая: - 

7) По стажу (кол-во) 

- до 5 лет: 4 человека 

- 5-10 лет: 2 человека 

- 10-20 лет: 4 человека 

- 20 лет и более: 16 человек 

8) Количество награжденных 

- федеральные награды: 1 

- областные награды: - 

- городские награды: - 

9) Количество участников школьных конкурсов профмастерства: 2 человека 

10) Фамилии классных руководителей, чьи ученики участвовали в конкурсе «Ученик года»: 

Некрасова Ольга Михайловна (участник – Денисова Алена, 11А класс) 

11) Количество классных руководителей со 100% успеваемостью: 26 человек 

12) Количество классных руководителей, у кого в классе качество выше среднего по школе 

- начальная ступень:  

- средняя ступень: 

- старшая ступень: 

13) Количество классных руководителей, чьи классы лучшие в ДОО или ШСУ: Волостнова Ирина 

Александровна, Голявинских Вера Ивановна, Некрасова Ольга Михайловна 

14) Количество сформированных ВСК: 26 

15) Количество классов с высоким уровнем активности в общественных мероприятиях:  

6 классов 

16) Фамилии классных руководителей, чей опыт обобщен: Байбекова Елена Геннадьевна 

(«Конкурс самый классный классный») 

 



 

13.  «Ученик» 

1) Всего в школе учатся 620 человек 

2) Состоят на учете в ПДН: 1 человек (Шакиров Дамир Олегович, 7Б класс)- 0,16%  

3) Занятость в кружках: 581 человек (93,7%) на конец года 

4) Занятость в кружках состоящих на учете в ПДН: 1 человек (100%) 

5) Количество в ДОО: 82 человека 

6) Количество в школах, клубах: 230 человек 

7) Количество в в/п объединении: - 

8) Количество многодетных  и их занятость в кружках: 314 человек (74 семьи) 

9) Количество сирот и их занятость в кружках: - 

10) Количество опекаемых и их занятость в кружках:  

11) Участие в городских мероприятиях: 

Количество участников: 289 

1 место: 58 

2 место: 81 

3 место: 43 

Участие в областных мероприятиях  

Количество участников: 16 

1 место: 1 

2 место: - 

3 место: 1 

Участие в российских мероприятиях: 

Количество участников: 1 

1 место: - 

2 место: - 

3 место: - 

12) Победители в городских мероприятиях: 

Количество победителей: 182 

1 место: 58 

2 место: 81 

3 место: 43 

Победители в областных мероприятиях  

Количество победителей: 2 

1 место: 1 

2 место: - 

3 место: 1 

 

Фамилия имя Областные 

мероприятия 

Результат Руководитель 

Тессман Павел XV конкурс 

исследовательских 

работ учащейся 

молодежи и 

студентов 

Оренбуржья (секция 

«Физика». 

Подсекция № 1) 

1 место Бочарова Ирина 

Викторовна 

Оганисян Мелине XIX областной 3 место Некрасова Ольга 



 

конкурс детского 

литературного 

творчества 

«Рукописная книга» 

Михайловна 

 

13) Уровень воспитанности 

1 ступень (1-4 классы): ВУ – 33,2%; ХУ – 47,8%; СУ – 19%; НУ – 0% 

2 ступень(5-8 классы): ВУ – 40,3%; ХУ – 46,7%; СУ – 13%; НУ – 0% 

3 ступень (9-11 классы): ВУ – 63,6%; ХУ – 31%; СУ – 5,4%; НУ – 0% 

 

14. Положительные изменения:  

• Активное участие родителей в общественной жизни школы; 

• Увеличение количества детей, посещающих школьные спортивные кружки; 

• Активная деятельность учащихся в организации и проведении классных и школьных 

культурно-массовых мероприятий. 

15. Проблемы: 

• Активизировать работу родительской общественности (Совет Отцов); 

• Отсутствие психологической службы в школе (нет школьного психолога); 

• Проведение работы по обучению медиаторов в Школьную службу примирения 

(учащиеся, родители); 

• Привлечение педагогов-предметников к деятельности школьного самоуправления. 

Анализ работы социально-педагогической службы в 2016-2017 учебном году. 

         Работа социально-педагогической службы  была спланирована с учётом проблемы, над 

которой работал весь педагогический коллектив: «Формирование интеллектуальной, 

нравственной, физически развитой личности, адаптированной к современным социальным 

условиям в обществе». Согласно поставленным задачам, велась профилактическая, 

диагностическая, коррекционная работа социального педагога совместно с психологами, 

медиками и заместителем директора по ВР. 

Вся работа была направлена на: 

 

 профилактическую работу среди учащихся по предупреждению правонарушений и 

преступлений; 

 

 профилактическую работу среди учащихся по предупреждению  алкоголизма, 

токсикомании, наркомании и табакокурения; 

 

 правовое воспитание школьников, пропаганду правовых знаний среди родителей и 

учителей; 

 

 социальную защиту детей, по отношению к которым выявлены нарушения  их прав со 

стороны родителей или лиц их заменяющих, других совершеннолетних; 

 

 работу с учащимися и их родителями различных категорий; 

 

 консультативную работу с пед. коллективом;  

 

 активное участие в межведомственных акциях: «Подросток», «Милосердие», «Помоги 

ребёнку!»; 

 

 работу с заинтересованными ведомствами: ПДН, КДН, УСЗН, ЦСОН, ЦЗН 



 

Из 622  учащихся школы на начало учебного года  на учете в КДН и ПДН состояло 3 

человека , 3 человека на внутришкольном профилактическом учете.  

На конец года на профилактическом учете в КДН и ПДН 4 человека. 

 

                                   Социальные категории. 

Банк данных на 01.06. 2017 г. 

Учащиеся из многодетных семей 314 

Учащиеся из малообеспеченных 

семей 

96 

Учащиеся из неполных семей 163 

Опекаемые 13 

Дети-инвалиды 3 

Семьи, находящиеся в социально-

опасном положении 

4 

Учащиеся, состоящие на ВШУ 4 

Учащиеся, состоящие на учете в 

КДН и ЗП,ПДН 

3 

  

 

Воспитание в школе реализуется через воспитательный процесс – взаимодействие 

педагогов и детей с целью ориентации их на саморазвитие, самовоспитание,самореализацию. 

               В основе работы с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

заложен индивидуальный подход. Индивидуальный подход в воспитании предполагает 

организацию педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности 

ребенка, а также условий его жизнедеятельности. 

 

Классные руководители ежегодно планируют работу по предупреждению 

правонарушений: классные часы, беседы, рейды по проверке режима дня, осуществляют 

постоянный контроль за посещаемостью занятий, за занятостью детей в свободное от 

школьных занятий время, за их занятостью в летний период. 

Реализация программ по профилактике правонарушений осуществлялась через 

организацию кружковой деятельности, систему ученического самоуправления, работу 

школьного методического объединения классных руководителей, индивидуальную работу с 

учащимися, организацию коллективных творческих дел.  

Основные направления деятельности: 

– профилактическая и коррекционная 

– учебно-воспитательная 

– досуговая  деятельность 

– информационно-просветительская 

– контрольно-аналитическая. 

В целях укрепления дисциплины в период проведения учебных занятий и других 

мероприятий в школе организовано ежедневное дежурство администрации, учителей.  К 

нарушителям дисциплины применяются меры, предусмотренные Уставом школы. 



 

Вопросы о состоянии профилактической работы в школе обсуждаются на совещаниях 

при директоре, на заседаниях педагогических советов, школьном Совете профилактики, 

заседаниях родительских комитетов, МО классных руководителей. Педагогический коллектив 

поддерживает тесную связь с комиссией по делам несовершеннолетних, молодежным  

центром, ГИБДД и ПДН.  Для организации работы по предупреждению правонарушений 

среди учащихся, для контроля их режима дня привлекается родительский комитет школы и 

члены классных родительских комитетов.  

С 20 мая 2016г. по 1 октября  2016г.в МАОУ «СОШ №7»  проводилась комплексная 

межведомственная профилактическая операция «Подросток»,  согласно плану основных 

мероприятий. 

Составной  частью операции стали следующие  профилактические этапы: 

«Возрождение надежды», «Детство  без жестокости», «Каникулы», «Здоровое поколение», 

«Дорога», «Отсрочка», «Всеобуч», «Безнадзорные  дети», «Семья». 

    Основными  задачами операции «Подросток» явилось обеспечение сохранности жизни 

и здоровья подрастающего поколения, предотвращение травматизма, в том числе дорожно-

транспортного, гибели несовершеннолетних, предупреждение беспризорности, 

безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних, вовлечения  их в 

совершение противоправных действий, употребление психоактивных веществ, защита прав и 

законных интересов детей  и подростков, прежде всего детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, пропаганда семейных  форм их устройства, создание  оптимальных 

условий для занятости, отдыха и оздоровления детей и подростков в  летний  период, 

выявление и учет несовершеннолетних, уклоняющихся от получения образования, оказание 

им помощи в продолжение обучения,  своевременное выявление детей, подростков и семей с 

несовершеннолетними детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание  им 

необходимой  помощи и поддержки, профилактика  семейного неблагополучия. 

   В МАОУ «СОШ №7» был разработан план мероприятий, согласно которому проводилась 

работа в рамках данной операции. 

   На этапе «Возрождение надежды» была оказана социально-правовая, психолого-

педагогическая, медицинская  помощь и поддержка детям и подросткам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. В школе обновлялись банки данных о семьях, находящихся в 

социально-опасном положении (на учете-3 семьи). Обновлялись данные о 

несовершеннолетних состоящих на всех видах профилактического учета (на 01.09.2016г. на 

учете в КДН и ПДН –3 уч-ся, на ВШУ- 3 уч-ся). Составлены планы совместной работы с ПДН 

ОВД по предупреждению правонарушений и преступлений. 

   За время операции «Подросток»  классными руководителями проводились рейды в семьи 

соц. риска, привлекались инспекторы ПДН, родители (4 семьи), проведен обход в семьи всех 

учащихся.  Прошел День инспектора.  

   В мае  были проведены классные часы, где рассматривался вопрос о летней занятости детей, 

о правилах поведения в общественных местах, о трудоустройстве подростков. Было проведено 

совещание о летней занятости. 



 

   На этапе «Детство без жестокости» организовывались встречи, консультации с психологом, 

все учащиеся были информированы о номерах телефонов  доверия и горячих линий, 

распространялся информационный материал. 

    На этапах  «Здоровое поколение», «Каникулы» обеспечивались условия для полноценного 

отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних во всех типах лагерей.  

   Проводились оздоровительные мероприятия, спортивные мероприятия в соответствии с 

планом школьных  массовых мероприятий. Массовые мероприятия с учащимися школы 

проводились по следующим направлениям: правовое воспитание, детские организации, 

интеллектуальное направление, спортивное, профориентация, гражданско-патриотическое, 

декоративно-прикладное, трудовое. 

     Охват учащихся состоящих на всех видах профилактического учета составил 100%. 

Проводились мероприятия  профилактического характера с целью предупреждения  

алкоголизма, наркомании и табакокурения: 

Основными формами работы практико-профилактического направления являются:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.Организация  проведения кл. часов и лекций  по  проблеме  наркомании, токсикомании  и  

алкоголизма  в  школе  среди  учащихся  5-11  классов. 

- « Имя беды - наркотики» (9- 11 кл.); 

- «Что ты знаешь о наркотиках? »  (7 кл.) 

- «Три ступени, ведущие вниз» (7-9 кл.)          

- « Как уберечь себя от зла под названием алкоголь и наркотики»  (7-9кл); 

- викторины и КВН; 

- конкурс рисунков и плакатов «Береги здоровье смолоду!» 

2. Проведение ряда мероприятий в рамках  проекта «Некурящий класс»   Курирует эту работу 

ЗД по ВР Ковбеня Е.Г.; 

- акция «Сломанная сигарета»; 

- конкурс афоризмов о вредных привычках; 

- Конкурс на лучший призыв к отказу от курения; 

- Конкурс сочинений на тему «Почему подростки начинают курить?»; 

- Лотерея «В здоровом теле – здоровый дух». 

- «Суд над сигаретой» (проводится между классами); 

- оформление альбома «История табака»; 

- индивидуальные консультации педиатра с родителями  по результатам анализа 

крови, взятой у уч-ся; 

- выявление патологий по результатам анализа крови среди уч-ся, участвующих в 

проекте; 

- праздник «Скажи табаку - нет!» 

- встречи с интересными людьми « Мир спорта вокруг тебя» 

- родительские собрания.  

 

3. Работа  с  девиантными, т.е. с детьми, которые состоят на внутришкольном контроле, а 

также на учёте ПДН, КДН, курирует социальный педагог  Зуйкова А.Н.: 

- постоянное  наблюдение  и  своевременная  помощь им; 



 

- еженедельный  Совет по детям,  состоящими  на  учете  в  ПДН, КДН с инспектором 

ПДН; 

- проведение  профилактической  работы с уч-ся через  беседы  с  представителями  

ПДН, (инспектор Васильева Е.Н.); 

- составление  социально-педагогических  карт  детей,  состоящих  на  учете  в  ПДН и 

в школе;  

- проведение  диагностики  правонарушений, связанных с доставлением в ПДН в 

нетрезвом виде или наркотическом опьянении;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- посещение семей учащихся девиантного поведения; 

- рейды по семьям соц. риска совместно с инспектором ПДН; 

- привлечение ребят, склонных к правонарушениям в общественную жизнь школы 

(организацию «Взрослые и дети»), кружки и секции; 

- организация занятости, труда и отдыха учащихся во время каникул. 

4. Проведение  заседаний  Совета    профилактики  (раз в четверть). 

5. Проведение Дня инспектора (один раз в месяц). 

6. Участие  в  акциях  «Милосердие», «Подросток», «Помоги ребёнку», «Милиция и дети» и 

др. 

7. Проведение родительских собраний, лекций, бесед в 5-х – 11-х классах с привлечением 

педиатра,  зубного врача, нарколога, инспектора ПДН.  

Несомненно, что наиболее существенную роль на формирование личности  ребёнка играет 

его семья, социум, который его окружает. Поэтому значительная часть работы проводиться 

именно с семьёй. Основными формами работы с родителями в прошедшем учебном году 

были: 

• выступления соц. педагога на родительских собраниях; 

• участие во всеобуче, проведении родительских конференций; 

• проведение «Недели семьи»; 

• оказание консультативной помощи в правовых вопросах; 

• посещение на дому; 

• индивидуальная  работа с родителями (87 беседы); 

• приглашение родителей на заседания Совета профилактики, День инспектора. 

 

              Посредством социальных карт в начале года выявляются семьи социального риска,  на 

основе которого составляется список семей соц. риска. В течение года список корректируется. 

Надо отметить, что за последнее время кол-во таких семей не уменьшается. Прослеживается, 

что больше неблагополучных семей становиться среди молодых семей.  

  Из- за социальных  и экономических проблемах в обществе, особенно в малых городах 

России, а также в сельской местности, вызванной общим снижением жизненного уровня. Как 

правило, в этих семьях дети подвержены бесконтрольности со стороны родителей, не имеют 

условий для нормального развития. В таких семьях дети не получают нравственно-этической 

базы для адаптации в социальном обществе. На каждую семью заведена карточка, в которой 

отражены профилактические мероприятия и результаты работы. Из этих семей можно 

выделить неблагополучные семьи: Макарычевы, Христолюбова, Семко, Попова. С такими 

родителями проводится тщательная работа, и принимаются жёсткие меры. Неоднократно 

посещены семьи: Макарычевых, Христолюбовой, Поповой  и других. По отношению к 

родителям осуществляется контроль за их  трудоустройством, проводятся индивидуальные 

беседы с привлечением  инспектора ПДН, а в случаях неэффективности принятых мер, 

направляются документы на КДН  

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к 

государственной аккредитации образовательным программам соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам (государственным образовательным 

стандартам до завершения их реализации в образовательном учреждении) и федеральными 

государственным требованиям. Учебный план школы разработан в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными правовыми актами, в нем в полном объеме 

сохранен обязательный федеральный компонент в части номенклатуры образовательных 

областей и перечня образовательных компонентов, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся не превышен. Учебные планы позволяют в полном объѐме реализовать 

потребности и запросы участников образовательного процесса. 

 Направления совершенствования образовательной деятельности:  

1. Модернизация направлений образовательной деятельности школы в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

2. Достижение стабильно высокого качества обучения на всех образовательных 

уровнях, особое внимание обратить на качество обучения выпускников 11-х классов;  

3. Совершенствование системы педагогической работы по развитию индивидуальных 

способностей обучающихся; 

 4. Продолжить работу по совершенствованию кадровой политики с целью 

привлечения молодых специалистов;  

5. Повышение профессионального уровня педагогических кадров путем вовлечения их 

в исследовательскую, научно-экспериментальную деятельность; 

 6. Продолжить работу по усилению материально-технической базы школы, при этом 

первоочередными задачами считать – приобретение мультимедийного оборудования и 

обновление компьютерной базы школы.  

Пути решения проблем:  

1. Развитие инновационного потенциала школы по направлениям: - повышение 

мотивации педагогов на участие в профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях, семинарах, вебинарах регионального, федерального уровней; - 

совершенствование системы работы педагогического коллектива с одаренными детьми. 

2.Обновление образовательной среды на основе компетентностного, системно-

деятельностного подхода как необходимое условие достижения высокого качества школьного 

образования.  

3. Переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования школы на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития обучающихся. 

4. Обеспечение непрерывного профессионального образования педагогов в 

соответствии с требованиями ФГОС, современной модели повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров, миссией, целями и задачами ОУ. 

Таким образом, показатели деятельности общеобразовательного учреждения по 

результатам самообследования соответствуют показателям деятельности, необходимым для 

установления государственного статуса общеобразовательного учреждения. 

Содержание самоанализа образовательного учреждения обсуждено и принято 

педагогическим советом от 28.06.2017 г., протокол № 7. 

 

23 августа 2017 г. 

 

Исполняющий обязанности 

директора МАОУ «СОШ № 7» _________________    Безбородова О.В. 


