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I. Общие сведения об общеобразовательной организации

Наименование
образовательной
организации

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» 
г.Гая Оренбургской области

Руководитель Волостнова Ирина Александровна
Адрес организации 462635, Оренбургская область, г. Гай, ул. Декабристов, 

д.10А
Телефон, факс 8(35362) 4-17-11
Адрес электронной 
почты

ца1зЬсоо1а7(а)уапёех.ш

Учредитель Муниципальное образование Гайский городской округ 
Оренбургской области

Дата создания 1988 год
Лицензия на № 3081 от 16 декабря 2016 года
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

№2237 от 13 декабря 2016 года

Школа функционирует как муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» и 
обеспечивает комплексную программу развития детей в системе непрерывного 
образования.

Социум МАОУ «СОШ № 7» представляет собой обжитый микрорайон, 
застроенный пятиэтажными многоквартирными домами с тремя общежитиями, 
заселёнными более 50% асоциальными семьями, дети которых являются 
обучающимися МАОУ «СОШ №7». Но при этом микрорайон постепенно
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пополняется новыми застройками частного сектора. В настоящее время 
количество обучающихся в школе с каждым годом увеличивается.

Школа находится в окружении трех общеобразовательных школ и 
гимназии, что тоже предполагает снижение численности обучающихся и 
предопределяет изменения приоритетных направлений развития школы. Школа 
должна обладать высокой конкурентоспособностью, высоким рейтингом на 
городском уровне, находиться в постоянном развитии, чтобы привлечь учеников 
и сохранить достаточный контингент обучающихся, т.к. из 727 учеников школы 
только 54 % проживают в нашем микрорайоне.

Инфраструктура микрорайона развита недостаточно. Учреждения 
дополнительного образования, культуры, спорта располагаются на отдаленном 
расстоянии от школы. Но такое расположение не создает проблемы в организации 
досуга детей. На базе образовательного учреждения открыто художественное 
отделение детской школы искусств, функционируют секции детской спортивной 
школы и кружки центра детского технического творчества.

Вместе с тем школой накоплен опыт по организации взаимодействия с 
социально-природной средой, поэтому школа осуществляет взаимодействие с 
многочисленными организациями, находящимися на территории микрорайона 
школы и вне, которые так же помогают организовать занятость обучающихся во 
внеурочное время.

Основные задачи на каждом уровне образования формируются, исходя из 
психологических характеристик обучающихся данного возраста. В школе особое 
внимание уделяется гармоничному развитию, воспитанию общечеловеческих 
ценностей, формированию базовой культуры обучающихся, укреплению 
здоровья, оказанию помощи в саморазвитии каждого школьника.

В современных условиях укрепляется связь школы с дошкольными, 
внешкольными учреждениями, вузами как основа создания и развития единого 
педагогического комплекса. Вместе с тем осуществляется профильность и 
разноуровневость обучения, разрабатываются и отбираются наиболее 
эффективные технологии обучения.

Основным видом деятельности МАОУ «СОШ № 7» является реализация 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. Также школой реализуются образовательные 
программы дополнительного образования детей и взрослых.



II. Система управления организацией

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
___________ Органы управления, действующие в МАОУ «СОШ №7»_____

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №7» г. Гая Оренбургской области

Наименование
органа Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство школой

Наблюдательный
совет

Рассматривает предложения учредителя и директора школы о:
-  внесении изменений в устав автономного учреждения;
-  создании и ликвидации филиалов автономного 

учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
-  реорганизации автономного учреждения или о его 

ликвидации;
-  изъятии имущества, закрепленного за автономным 

учреждением на праве оперативного управления;
-  проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

автономного учреждения;
-  деятельности автономного учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его 
финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 
отчетность автономного учреждения;

-  совершении сделок по распоряжению имуществом, 
которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального 
закона «Об автономных учреждениях» автономное учреждение 
не вправе распоряжаться самостоятельно;

-  совершении крупных сделок;
-  выборе кредитных организаций, в которых автономное 

учреждение может открыть банковские счета;

Педагогический
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью школы, в том числе рассматривает вопросы:

-  развития образовательных услуг;
-  регламентации образовательных отношений;
-  разработки образовательных программ;
-  выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания;
-  материально-технического обеспечения образовательного 

процесса;
-  аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников;
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координации деятельности методических объединений
Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:

-  участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним;

-  принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с правами 
и обязанностями работников;

-  разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации;

-  вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 
развитию материальной базы.

Общешкольная
конференция

-  заслушивает отчет директора о результатах работы и 
перспективах развития,

-  определяет основные направления развития Школы,
-  избирает прямым открытым голосованием Совет Школы;
-  определяет основные направления развития Школы 

совершенствования и развития образовательного процесса;

Для осуществления учебно-методической работы в МАОУ «СОШ №7»
создано пять предметных методических объединения:

- учителей начальных классов;
- учителей физико-математического цикла;
- учителей естественно - биологического цикла;
- учителей гуманитарного цикла;
- учителей физической культуры, ОБЖ, ИЗО, музыки, технологии.

Кроме того, действует школьное методическое объединение классных 
руководителей.

III. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в МАОУ «СОШ №7» организуется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего 
образования, Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 
годовые календарные графики, расписанием занятий.
Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования
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(реализация ФГОС НОО), 5-9 классов -  на 5-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 
(реализация ФГОС ООО и ФК ГОС), 10-11 классов -  на 2-летний нормативный 
срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФК 
ГОС).

Воспитательная работа
Вся воспитательная работа в 2018 учебном году была направлена на создание 

условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 
создание условий для многогранного развития и социализации каждого 
учащегося и воспитанника.

Исходя из этого, были поставлены следующие задачи:
• совершенствовать систему воспитательной работы в классных 
коллективах;
• формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, 
приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, 
присвоение этих ценностей;
• формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу 
Родины, потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной 
позиции;
• координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы 
образования;
• продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы 
социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 
обучающегося;
• повышать уровень профессиональной культуры и педагогического 
мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов 
в обучении и воспитании обучающихся;
• развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования;
• развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в 
системе «учитель -  ученик - родитель».

Вся работа школы осуществлялась на взаимодействии педагогов и 
воспитанников, основанном на взаимопонимании и творческом содружестве 
единомышленников.

Для учителей школы личность ученика -  главная ценность и основной 
объект их работы. Предъявляя высокую требовательность к ученику, учитель с 
уважением относится к его человеческому достоинству. Ребят и учителей школы
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отличает взаимопонимание, доброта, чуткость, инициатива, мобильность, юмор, 
готовность прийти на помощь.

Через коллективные творческие дела, методику индивидуального воспитания 
весь педагогический коллектив, классные руководители стремились воспитать 
чувство гражданской ответственности, чувства сопричастности судьбам отечества 
вовлечение учащихся в активную социально-значимую деятельность, осознанного 
выполнения своих обязанностей, сформировать умение и навыки 
самостоятельного приобретения знаний

Педагогический коллектив осуществлял свою деятельность опираясь на:
1. Обновление и дальнейшее развитие системы ученического 

самоуправления, формирование у учащихся чувства ответственности, 
самостоятельности, инициативы.

2. Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, 
продолжение формирования системы работы с родителями и общественностью.

3. Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы 
риска, работы по охране детства, опекаемыми и другими социально 
незащищенными категориями детей.

Работа по реализации задач и целей осуществлялась по единому 
общешкольному плану воспитательной работы, на основе которого были 
составлены планы воспитательной работы классных руководителей, 
руководителей кружков.

Все воспитательные мероприятия ставят своей целью формирование 
общечеловеческих ценностей, так как коллектив педагогов следует народной 
мудрости: «Перестань искоренять недостатки, лучше помоги ученику увидеть 
сильные стороны его души, а распрямится он сам».

Единый классный час -  это уникальная форма воспитательной работы, когда 
в течение одного дня по специальному расписанию для всех обучающихся школы 
представляется материал по теме (художественное слово, музыка и видеоряд, 
благодаря соединению которых достигается особый эмоциональный эффект 
воздействия на сердца воспитанников). Такая форма работы нравится всем 
участникам образовательного процесса, в ней хотят участвовать многие 
школьники, о чем и заявляют заранее. Такая форма работы будет продолжена и в 
следующем учебном году.

Основной составляющей воспитательной работы является участие учащихся 
во всех общешкольных мероприятиях.

Традиционные дела являются так же местом демонстрации образа жизни и 
коммуникации всех представителей школьного дома. В течение учебного года 
учащиеся принимали самое активное участие в традиционных школьных 
праздниках:
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Традиционные дела школы в 2018 учебном году:
Месяц КТД

Сентябрь День знаний. 
День здоровья.

Октябрь День учителя.
День пожилого человека.
Осенние праздники «Покрова», «Осенний листопад».

Ноябрь День матери.
Декабрь День конституции.

Новогодние представления «Новогоднее приключение».
Январь Месячник оборонно-массовой и спортивной работы.
Февраль День родной школы 

День защитника Отечества.
Март 8 марта -  Международный женский день.
Апрель День космонавтики. 

День здоровья.
Май День Победы.

День семьи. 
Последний звонок.

Июнь Праздник открытия пришкольного лагеря. 
Выпускной вечер для выпускников.

Участие классов в общешкольных мероприятиях помогают классным 
руководителям заполнить досуг учащихся интересным и познавательным, 
веселым и развлекательным, тем самым сведя к минимуму влияние улицы, что 
особенно важно для старшеклассников.

Достоинством воспитательной системы МАОУ «СОШ №7» является ее 
выстраивание по месяцам, что позволяет сосредоточить силы всех участников 
воспитательного процесса на общей теме и организовать работу белее 
плодотворно:
Сентябрь Месячник гражданской и пожарной безопасности. 

Девиз месяца: «Внимание дети!»
Октябрь Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела»
Ноябрь Месячник правового образования и воспитания 

Девиз месяца: «Каждый выбирает для себя».
Декабрь Девиз месяца: « Я и мое место в мире» «Новый год у ворот!»,
Январь «Мы ищем таланты»
Февраль Месячник оборонно-массовой и спортивной работы. 

Девиз месяца: «Я - патриот».
Март Девиз месяца: «В мире прекрасного»
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Апрель Месячник здорового образа жизни 
Девиз месяца: «Живи родник!»

Май Девиз месяца: «Помним дни былые»
Июнь Девиз месяца: «Лето звонкое будь со мной»
В 2018-2019 учебном году в условиях ФГОС приоритетными направлениями в 
воспитательной работе являются:

1. Общекультурное направление: (гражданско-патриотическое воспитание, 
приобщение детей к культурному наследию, экологическое и правовое 
воспитание);

2. Духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое 
воспитание, семейное воспитание);

3. Здоровьесберегающее направление: (физическое воспитание и 
формирование культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности, 
профилактика суицида);

4. Социальное направление: (самоуправление, трудовое);
5. Общеинтеллектуальное направление: (популяризация научных знаний, 

проектная деятельность).
Общекультурное воспитание является важнейшей стороной формирования 

и развития личности ребёнка и предполагает становление его отношений к 
окружающим, к коллективу, обществу, родине, отношений к труду, своим 
обязанностям и к самому себе, формирование общечеловеческих норм 
гуманистической морали, развитие культуры общения, развитие внутренней 
свободы, способности к объективной самооценке, чувства собственного 
достоинства.

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее 
пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 
искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 
внеклассной деятельности на всех возрастных этапах способствует работа по 
данному направлению.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека:

- День учителя;
- День рождения школы;
- День защитника Отечества;
- День космонавтики «Россия в освоении космоса»;
- День Победы.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- День пожилого человека;
- День матери;
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- День Конституции и День права;
- Святая Пасха;
- День семьи.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
- «Подарки Деда Мороза»;
- «Библиотеке -  нашу помощь»;
- Оформление кабинета и здания школы к праздникам и мероприятиям
- «Мир моих увлечений»;
- Конкурсы поделок.
Здоровьесберегающее направление
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся 

является приоритетной задачей работы школы. Большое внимание уделено 
спортивно-оздоровительному направлению воспитательной деятельности.

В школе сложилась традиционная система здоровьесберегающих 
мероприятий: это спортивно-массовые мероприятия, разнообразные формы 
просветительской работы с родителями и учащимися по проблемам здоровья, 
профилактике употребления психотропных и психоактивных веществ, курения 
и алкоголя.

Уделяется должное внимание работе с родителями по теме 
здоровьесбережения. На родительских собраниях организованы выступления 
врачей, психолога по проблемам здоровья детей в школе, в округе.

Стали традиционными общешкольные мероприятия в рамках месячника 
здорового образа жизни, ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, в рамках 
тематической недели ЕНИ (Европейская неделя иммунизации), Дню борьбы со 
СПИДом и др.

С целью привлечения учащихся к систематическим занятиям физической 
культуры и спортом, выявления сильнейших спортсменов школы, в режиме 
учебного процесса проводилась спортивно-массовые мероприятия в рамках ШСК 
«Спарта»:

Традиционные мероприятия по сохранению здоровья участников 
образовательного процесса стали:
- ежедневная утренняя зарядка;
- динамические паузы на свежем воздухе для первоклассников;
- игры на свежем воздухе;
- ведутся спортивные кружки и секции: «Волейбол», «Баскетбол», «Шахматы»;
- классными руководителями в течение всего учебного года проводятся классные 
часы и воспитательные мероприятия, посвященные профилактике различных 
заболеваний и укреплению иммунитета, безопасности дорожного движения, о 
вреде табакокурения, употребления наркотических средств;
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- единые классные часы по профилактике употребления ПАВ, профилактика 
ДДТТ;
- реализуется программа по профилактике употребления ПАВ «Дорога выбора» с 
привлечением сотрудников прокуратуры, правоохранительных органов, КДН и 
ЗП;
- профилактика простудных заболеваний витаминами «Осторожно ГРИПП».

Для расширение знаний детей о правилах питания, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья, формирование готовности соблюдать эти 
правила в школе реализуется программа «Здоровое питание школьников».

Проводятся беседы, классные часы и тематические мероприятия на темы:
- «Режим питания. Правила поведения за столом»;
- «Здоровое питание»;
- «Здоровое питание и распорядок дня современного школьника»;
- «Питание и здоровье»;
- Конкурс домашних рецептов «Вкусная и здоровая пища»;
- Конкурсы рисунков и плакатов;
- Лекторий для родителей «Правильное питание - залог здоровья»;
- Родительские всеобучи по темам: «Здоровый ребёнок -  ребёнок со здоровой 
психикой», «Полноценное питание ребёнка и обеспечение организма всем 
необходимым».

Работа с семьей
Важнейшим условием эффективности использования педагогического 

потенциала семьи в воспитании детей является педагогически целесообразная 
организация работы по изучению семьи школьника.

Установлению творческого сотрудничества и взаимодействия семьи и 
школы, взаимного доверия, уважения, поддержки, союза педагогов и родителей 
может служить широкое участие родителей в проведении внеклассных 
мероприятий.

В практике нашей школы используются различные формы вовлечения 
родителей в совместную с детьми деятельность:

-  Благоустройство школьного двора;
-  «День рождения школы»;
-  Участие родителей в подготовке общешкольных традиционных форм 

работы:
-  «День знаний»
-  «Юбилей школы»
-  «День учителя» «День пожилого человека»
-  Осенние праздники «Мисс Золотая Осень» и «принцесса осень»
-  «День здоровья»
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-  «День конституции»
-  Новогодние представления
-  Месячник оборонно-массовой и спортивной работы
-  День защитника Отечества.
-  Международный женский день
-  День Победы
-  Последний звонок
-  Праздник открытия пришкольного лагеря
-  Выпускной вечер для выпускников

Для реализации были использованы такие формы, как читательские 
конференции, семейные праздники и фестивали, игровые семейные конкурсы.

Школьное самоуправление
Предметом особого внимания в системе воспитательной работы 

образовательного учреждения является сформированная детская организация 
«ВиД». Школьное самоуправление относится к числу наиболее актуальных 
проблем современного образования. Органы ученического самоуправления в 
школе представляют собой одну из форм детского саморазвития.

Основным принципом данного процесса является инициатива, идущая снизу, 
то есть от самих учащихся. Целью взаимодействия ученического и 
педагогического коллективов школы является передача опыта ответственности от 
старших к младшим, организация воспитателем опыта самореализации 
воспитанника, включающая в себя силу воли человека, целеустремленность, 
прогнозирование своего поведения в жизни, способность саморегуляции, 
самовоспитание, самосовершенствование.

Организованное в школе самоуправление способствует тому, что все дети - 
это организаторы школьной жизни, они чувствуют себя хозяевами и действуют 
как хозяева.

Детское самоуправление дает детям возможность раскрыться, показать свои 
скрытые способности и таланты руководителя -  организатора. Раскрыть свои 
организаторские способности, почувствовать себя в роли организатора 
творческих дел.

IV. Содержание и качество подготовки
Статистика показателей за 2015-2018 годы

№
п/п

Параметры
статистики

2015-2016
учебный

год

2016-2017
учебный

год

2017-2018
учебный

год

2018-2019
учебный

год
1 Количество детей, 

обучавшихся на
262 302 362 390
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конец учебного года 
(для 2017-2018 -  на 
конец 2017 года), в 
том числе:
-  начальная школа
-  основная школа 267 268 283 294
-  средняя школа 51 52 35 44

2 Количество 
учеников, 
оставленных на 
повторное обучение: 
-  начальная школа

0 0 0 0

-  основная школа 0 0 0 0
-  средняя школа 0 0 0 0

3 Не получили 
аттестата:
-  об основном 
общем образовании

0 0 0 0

-  среднем общем 
образовании

0 0 0 0

4 Окончили школу с 
аттестатом особого 
образца:
-  в основной школе

3 1 0 4

-  средней школе 1 6 0 4

Приведенная статистика показывает, что контингент обучающихся 
остается достаточно стабильным, наблюдается тенденция роста числа 
обучающихся начальной, повышение средней наполняемости классов.

В старших классах важным направлением являлось реализация 
профильного обучения. Сформирована нормативно-правовая база профильного 
обучения:

1. Программа профильного обучения в 10-11 классах МАОУ «СОШ №7» 
города Гая (принята педсоветом протокол № 10 от 28.08.2014 г., утв. Приказ № 
163 от 01.09.2014 г.)

2. Приказ №141 от 11.08.2017 г. «О создании комиссии по комплектованию 
и зачислению в 10- профильный класс»

3. Приказ № 143 от 01.09.2018 года «О комплектовании 10-го класса»
Комплектование 10 профильного класса проводится комиссией по приему

в 10 профильный класс, которой учитывались результаты профильных экзаменов 
и личные достижения учащихся, желающих продолжить образование в 
профильных классах. В 10- 11 классах реализуется информационно
технологический профиль обучения. На основании изучения потребностей 
обучающихся в учебный план 10, 11 классов включены элективные курсы.
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Итоговое качество знаний обучающихся 11 класс по профильным
предметам

класс Профиль Кол-во
обучающихся

предмет Качество
знаний,

%

ЕГЭ,
средний

балл
11 информационно

технологический
0 информатика 0 0

11 информационно
технологический

5 физика 65 55

Реализации профильного обучения позволяет создать условия для 
творческой самореализации обучающихся, более полного удовлетворения 
социального запроса на образовательные услуги, способствует решению задач 
повышения доступности, качества и эффективности образования.

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2018 учебном году

Класс
ы

Всего
обуч-ся

Из них 
успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены

условноВсего Из них н/а

Кол-
во %

С
отметка 
ми «4» и

«5»

%
С

отметка 
ми «5»

% Кол-
во % Кол-

во % Кол-во %

2 98 98 100 54 55,1 18 18,4 0 0 0 0 2 2
3 102 102 100 53 51,9 14 13,7 0 0 0 0 0 0
4 85 85 100 44 51,7 12 14,1 0 0 0 0 0 0

Ито
го 285 285 100 151 52,9 44 15,4 0 0 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 
общего образования по показателю «успеваемость» в 2017-2018 учебном году с 
результатами освоения обучающимися программ начального общего образования 
по показателю «успеваемость» в декабре 2018 года, то можно отметить, что 
процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 1 процент (в августе 2018 
был 51,9%), процент обучающихся, окончивших на «5», снизился на 6 процентов 
(в августе 2018г был -  21.4%).

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования

Класс Всего Из них Окончили Окончили
ы обуч-ся успевают год год

Не успевают

Всего Из них 
н/а

Переведе
ны

условно
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Кол-
во %

С
отметками 
«4» и «5»

%
С

отметками
«5»

% Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во %

5 73 73 100 26 35,6 6 8,2 0 0 0 0 0 0
6 57 57 100 21 36,8 4 7 0 0 0 0 0 0
7 51 51 100 21 41,1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 59 59 100 12 20,3 2 3,9 0 0 0 0 0 0
9 53 53 100 7 13,2 1 1,9 0 0 0 0 0 0

Итого 293 293 100 87 29,7 13 4,4 0 0 0 0 0 0
Сравнение результатов освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами 
освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2017-2018 учебном году показывает, что процент обучающихся, 
окончивших на «4» и «5», понизился на 10 процентов (в августе 2018г был 39,7 
%); процент обучающихся, окончивших на «5», снизился на 0,5 % (в августе 
2018 -  4,7%).

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 
____  10, 11 классов по показателю «успеваемость» в̂ 2018 году ̂_________

Из них 
успевают

Окончили
полугодие

Не успевают Сменили

Класс Всего
обуч-

ся

Окончили год Всего Из них 
н/а

Переведены
условно форму

обучения
ы

Кол-
во %

С
отметками 
«4» и «5»

%
С

отметками
«5»

% Кол
-во % Кол-

во % Кол-во % % Кол
-во

10 31 31 100 6 19,4 3 9,7 0 0 0 0 0 0 0 0
11 13 12 92,3 1 7,6 1 7,6 1 7,6 0 0 0 0 0 0

Итого 44 43 97,7 7 15,9 4 9,1 1 2,3 0 0 0 0 0 0
Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в декабре 2018 года понизился на 16,1 процента (в 
августе 2018 г. процент обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», 
был 32%), процент обучающихся, окончивших на «5», понизился более чем на 
17% (в августе 2018 -  26,4%).

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года
Предмет Сдавали 

всего чел.
Обучающиеся, 
получившие 100 баллов

Обучающиеся, 
получившие 90-98 баллов

Средний балл

Русский язык 20 0 0 70
Математика(п) 15 0 0 59,3
Математика(б) 19 0 0 4,7
Физика 5 0 0 55
Литература 1 0 0 58
Химия 3 0 0 64
Биология 3 0 0 70
История 2 0 0 55,5
Англ. язык 0 0 0 -
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Информатика 0 0 0 -
Обществознание 14 0 0 56,2

В 2018 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 201 годом по 
отдельным предметам. Получены результаты по ЕГЭ, которые превышают 
средние муниципальные значения по математике (базовый уровень) -  на 0,1, 
Математика (профиль) на 0,3, по биологии на 8,5. Ниже муниципальных 
показателей результаты русскому языку на 2,5, по литературе на 7 , по 
обществознанию на 13, по химии - на 0,9 пункта. Таким образом, наблюдается 
рост показателей по ряду предметов в сравнении с муниципальными 
показателями.

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года
Предмет Сдавали

всего
человек

Сколько 
обучающихся 
получили «5»

Сколько 
обучающихся 
получили «4»

Сколько 
обучающихся 
получили «3»

Математика 68 6 34 28
Русский язык 68 35 27 6
Физика 7 4 1 2
История 0 0 0 0
Химия 2 0 1 1
Обществознание 46 2 17 27
Литература 0 0 0 0
Информатика 15 10 19 4
География 32 6 14 12
Биология 9 1 5 3
Иностранный
язык

3 2 1 0

По итогам государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего образования получены 
результаты, превышающие прошлогодние результаты качества по русскому языку 
на 27,8%, по математике на 12%, по обществознанию на 4,2%, по географии на 
31,2%, по информатике на 38,6%, понизилось качество выполнения по предметам: 
физика на 28,6% и биология на 8,3%. Это объясняется увеличением количества 
экзаменов по предметам по выбору.

V. Востребованность выпускников

Год
выпуска

Основная школа Средняя школа

Всего Перешли в 
10-й класс

Перешли в 
10-й класс 
другой ОО

Поступили
в

профессион 
альную ОО

Всего
Поступи 

ли в 
ВУЗ

Поступи 
ли в 

професс 
иональн 
ую ОО

Устроил 
ись на 
работу

Пошли на 
срочную 

службу по 
призыву

2015 54 30 4 20 16 12 3 1 0
2016 49 20 0 29 20 17 3 0 0
2017 38 12 1 25 31 27 3 1 0
2018 68 30 0 38 20 16 4 0 0
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VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
осуществляется на основании «Положения о внутренней системе оценки качества 
образования». Основными объектами внутренней системы оценки качества 
образования являются:

• Качество образовательных результатов
• Качество реализации образовательного процесса
• Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс

По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено:
• уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню;
• сформированность личностных результатов высокая.

По результатам анкетирования 2018 года выявлено:
93% родителей считают, что педагоги школы дают детям глубокие и 

прочные знания, обучающиеся показали среднюю степень удовлетворенности 
школьной жизнью.

95 % опрошенных родителей положительно высказались о санитарно
гигиенических и эстетических условиях в школе.

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку 
информации об уровне реализации требований к результатам освоения 
образовательных программ. Оценка качества образовательных результатов 
осуществляется в ходе процедур входного, промежуточного и итогового 
контроля, контрольно-методических мероприятий внешней экспертизы, 
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 
являются основанием для принятия управленческих решений при реализации 
образовательного процесса на всех уровнях общего образования, Программы 
развития. Объектами мониторинга качества образовательных результатов 
являются:

• предметные результаты обучения;
• метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностик);
• личностные результаты (включая показатели социализации учащихся);
• здоровье учащихся (динамика);
• достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
• удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов.
Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса 

являются:
• основные образовательные программы (соответствие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования, федеральных государственных требований и контингенту 
обучающихся);
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• дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 
родителей);

• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие 
требованиям ФГОС);

• качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
• удовлетворенность обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучению в школе.
Объектами мониторинга качества условий являются:
• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и научно - методическую деятельность педагогов);
• качество коррекционной работы;
• качество методического сопровождения образовательного процесса;
• информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно

методическое обеспечение);
• качество деятельности педагогического коллектива по организации 

внеурочной деятельности как ресурса реализации требований к «портрету 
выпускника»;

• качество реализации системы воспитательной работы;
• санитарно - гигиенические и эстетические условия;
• медицинское сопровождение и питание;
• психологический климат в школе;
• материально-техническое обеспечение;
• использование социальной сферы микрорайона и города;
• общественно-государственное управление (совет школы, 

педагогический совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и 
стимулирование качества образования;

• документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая 
программу развития школы).

В качестве источников данных для внутренней оценки качества 
образования используются:

• анализ результатов входных, текущих и итоговых административных 
контрольных работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации;

• анализ творческих достижений учащихся;
• анализ результатов внутренних статистических и социологических 

исследований;
• анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО;
• результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в

ОО.
Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в базе данных КПМО, портфолио учащихся, отчетах. Итоги 
рассматриваются на заседаниях педагогического совета, методических 
объединений.



VII. Оценка кадрового обеспечения
На период самообследования в МАОУ «СОШ №7» работают 46 педагогов, 

из них 4 -  внутренних совместителей. Из них 4 человека имеют среднее 
профессиональное образование ( Козырялова, Сидоренкова, Валеева, Байбекова). 
В 2018году аттестацию прошли 6 человек -  2 - на высшую квалификационную 
категорию, 4 -  на первую квалификационную категорию и 1 -  на соответствие 
занимаемой должности.

В целях повышения качества образовательной деятельности в МАОУ 
«СОШ №7» проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 
которой -  обеспечение оптимального баланса процессов обновления и 
сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 
соответствии потребностями школы и требованиями действующего 
законодательства.

Основные принципы кадровой политики направлены:
-  на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
-  создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях;
-  повышения уровня квалификации персонала.
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 
необходимо констатировать следующее:

-  образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом;

-  кадровый потенциал школы динамично развивается на основе 
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №7» г. Гая Оренбургской области

Общая характеристика:
-  объем библиотечного фонда -  20296 экземпляров;
-  книгообеспеченность -  100% ;
-  объем учебного фонда -  12180 экземпляров.
Фонд библиотеки формируется за счет областного, местного бюджета.

Состав фонда и его использование:
№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде
Сколько 
экземпляров 
выдавалось за год

1 Учебная 12180 11211
2 Педагогическая 391 110
3 Художественная 6446 8730
4 Справочная 160 118
5 Языковедение, литературоведение 240 109
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6 Естественно-научная 260 114
7 Техническая 80 50
8 Общественно-политическая 510 4130

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 
входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 
28.12.2018 № 345.

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы -  1069 диска. 
Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 
дидактические материалы) -80.

Средний уровень посещаемости библиотеки -  35 человек в день.
На официальном сайте МАОУ «СОШ № 7» есть страница библиотеки с 

информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки.
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.
Выделяются средства на оформление подписных изданий.

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса

Учебные дисциплины  
по учебному плану

Контингент
обучающ их

ся

Библиотечны  
й фонд 

учебной  
литературы

Из них в 
оперативном  
использован 

ии

Подлежат  
списанию -  

срок
использован 

ия более 4 
лет

Процент 
обеспеченн  
ости за счет 
библиотечн  
ого фонда

Наличие
учебной

видеотеки

Начальная школа 390 5051 4894 513 100% 721
1 класс 106 1366 1348 - 312
2 класс 98 1245 1208 230 140
3 класс 101 1301 1235 221 127
4 класс 85 1139 1103 62 142
Основная школа 294 5758 5172 913 100% 316
5 класс 75 1091 1014 - 75
6 класс 57 998 938 - 124
7 класс 50 1246 960 - -
8 класс 59 1004 995 239 55
9 класс 53 1419 1265 674 62
Средняя школа 44 1371 1145 908 100% 32
10 класс 31 937 875 603 -
11 класс 13 434 270 305 32
Всего: 728 12180 11211 2334 1069



Основные функции библиотеки:

1.Образовательная. Библиотека поддерживает и обеспечивает
образовательные цели гимназии, осуществляет свою деятельность в соответствии 
с основными направлениями развития образования в гимназии.

2. Информационная. Библиотека предоставляет возможность использовать 
информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя.

3. Культурная. Библиотека организовывает мероприятия, формирующие 
культурное и социальное самосознание, содействует эмоциональному развитию 
учащихся.

Основные направления деятельности библиотеки:
1. Комплектование и выдача учебных пособий.
2. Комплектование фонда художественной литературы.
Э.Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем

библиотечного и информационного обслуживания учащихся и педагогов.

IX. Оценка материально-технической базы

Материально-техническое обеспечение МАОУ «СОШ № 7» позволяет 
реализовывать в полной мере образовательные программы. В МАОУ «СОШ № 7» 
оборудованы 36 учебных кабинетов, из них 25 оснащены мультимедийной 
техникой.
Общая площадь всех помещений -  10 202,9 кв. м.

Л

Учебные кабинеты -  36 (2280 м )
Мастерские -  1 (189,2 м2)

Л

Кабинет информатики -  1 ( 51,9 м )
Л

Спортивный зал -  3 (506,1 м )
Тренерская -  1 (7,4 м2)
Раздевалки -  2 (29,7 м2)
Библиотека - 1 (70,2 м2)
Книгохранилище -  1 (10 м2)
Столовая -  1 (178,2 м2)
Медпункт -  1 (34,5 м2)

Л

Процедурный кабинет -  1 (8,5 м )
Кабинет завуча -  3 (87,9 м2)
Кабинет психолога - 1 (17,7 м2)
Кабинет социального педагога -  1 (12,5 м2)
Кабинет логопеда -  1(17,7 м2 )

Л

Кабинет директора -  1 (35,5 м )
Л

Кабинет зам.директора по АХЧ - (17,7 м )
Л

Приемная -  1 (17,5 м )
Учительская -  1 (35,8 м2)
Костюмерная -  1 (14 м2)
Комната школьника игровая -  2 (100,3)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №7» г. Гая Оренбургской области
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Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018года.
Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 724
Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования

человек 388

Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования

человек 292

Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования

человек 44

Численность (удельный вес) учащихся, 
успевающих на «4» и «5» по результатам 
промежуточной аттестации, от общей 
численности обучающихся

человек
(процент)

302(52%)

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 
русскому языку

балл 91

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 
математике

балл 56,7

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
русскому языку

балл 70

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по
математике
Базовый уровень
Профильный уровень

балл

4,7
59,3

Численность (удельный вес) выпускников 9 
класса, которые получили неудовлетворительные 
результаты на ГИА по русскому языку, от общей 
численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0%

Численность (удельный вес) выпускников 9 
класса, которые получили неудовлетворительные 
результаты на ГИА по математике, от общей 
численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0%

Численность (удельный вес) выпускников 11 
класса, которые получили результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 
ЕГЭ по русскому языку, от общей численности

человек
(процент)

0 %
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выпускников 11 класса
Численность (удельный вес) выпускников 11 
класса, которые получили результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 
ЕГЭ по математике, от общей численности 
выпускников 11 класса

человек
(процент)

0 %

Численность (удельный вес) выпускников 9 
класса, которые не получили аттестаты, от общей 
численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 %

Численность (удельный вес) выпускников 11 
класса, которые не получили аттестаты, от общей 
численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0 %

Численность (удельный вес) выпускников 9 
класса, которые получили аттестаты с отличием, 
от общей численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

5,9%

Численность (удельный вес) выпускников 11 
класса, которые получили аттестаты с отличием, 
от общей численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

20%

Численность (удельный вес) учащихся, которые 
принимали участие в олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, от общей численности обучающихся

человек
(процент) 439(60%)

Численность (удельный вес) учащихся -  
победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов от общей численности обучающихся, в 
том числе:

человек
(процент)

131(18%)

63(8,6%)
-  регионального уровня
-  федерального уровня 76(10,4%)
-  международного уровня 12(1,6%)
Численность (удельный вес) учащихся по 
программам с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов от общей численности 
обучающихся

человек
(процент)

0%

Численность (удельный вес) учащихся по 
программам профильного обучения от общей 
численности обучающихся

человек
(процент)

1,8%

Численность (удельный вес) учащихся по 
программам с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного

человек
(процент)

2,6
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обучения от общей численности обучающихся
Численность (удельный вес) учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных 
программ от общей численности обучающихся

человек
(процент)

0 %

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников:

человек

-  с высшим образованием 46
-  высшим педагогическим образованием 43
средним профессиональным образованием 3
средним профессиональным педагогическим 
образованием

3

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей

человек
(процент)

-  с высшей 15 (35%)
-  первой 19 (44%)
Численность (удельный вес) педработников от 
общей численности таких работников с 
педагогическим стажем:

человек
(процент)

-  до 5 лет 8(19%)
-  больше 30 лет 18 (41%)
Численность (удельный вес) педработников от 
общей численности таких работников в возрасте:

человек
(процент)

до 30 лет 11 (26%)
-  от 55 лет 8 (17%)
Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 
которые за последние 5 лет прошли повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности таких 
работников

человек
(процент)

43 (93%)

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 
которые прошли повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе ФГОС, 
от общей численности таких работников

человек
(процент)

43 (93%)

Инфраструктура



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №7» г. Гая Оренбургской области

Количество учащихся в расчете на один 
компьютер

единиц 10

Количество экземпляров учебной и учебно
методической литературы от общего количества 
единиц библиотечного фонда в расчете на одного 
учащегося

единиц
28

Наличие в школе системы электронного 
документооборота

да/нет да

Наличие в школе читального зала библиотеки, в 
том числе наличие в ней:

да/нет да

-  рабочих мест для работы на компьютере или 
ноутбуке

да

-  медиатеки да
-  средств сканирования и распознавания текста да

-  выхода в интернет с библиотечных 
компьютеров

да

-  системы контроля распечатки материалов да

Численность (удельный вес) обучающихся, 
которые могут пользоваться широкополосным 
интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 
численности обучающихся

человек
(процент)

727 (100%)

Общая площадь помещений для 
образовательного процесса в расчете на одного 
обучающегося

кв. м 12

Анализ показателей указывает на то, что МАОУ «СОШ №7» имеет 
достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 
реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 
ФГОС общего образования.

МАОУ «СОШ №7» укомплектована достаточным количеством 
педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 
регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 
стабильных качественных результатов образовательных достижений 
обучающихся.


