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МАОУ «СОШ № 7» (далее – Школа) расположена в центре города Сорочинска. 

Школа состоит из 2 корпусов, в 1 корпусе обучаются учащиеся основной и средней школы, во 

втором корпусе обучаются учащиеся начальной школы.  В школе осуществляется подвоз 

обучающихся из микрорайона Заречка. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, другими нормативными 

правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций, 

основными образовательными программами, локальными нормативными актами Школы. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(реализация ФГОС СОО). 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ реализовывалась  с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Дистанционное  

обучение осуществлялось двумя способами: проведение уроков в дистанционной форме (в 

режиме on-line, учитель на связи через ZOOM,  приложение в VK и др.) и в электронной форме 

(off-line, материалы к уроку, необходимые ссылки, тесты и задания, выложеные в ресурсах 

урока на сайте школы, собственных сайтах учителей, на платформах). У родителей и 

обучающихся всегда была возможность воспользоваться чатом с учителем 

через VK,  WhatsApp, Viber). Для работы использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности, платформа «Учи.ру», «Яндекс.Учебник», Российская 

электронная школа. 



С введением режима дистанционного обучения рабочие программы реализованы в полном 

объеме, включая практическую часть. 

Также стоит отметить, что в 2021 году на основе анализа причин выявленных проблем в 2020 

году достигнуты следующие положительные эффекты: 

• Педагоги и учащиеся школы на необходимом уровне владеют навыками цифровой 

грамотности и безболезненно на период ограничений переходили на работу в 

дистанционном формате; 

•  появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на уровне 

начального общего и основного общего образования; 

• проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы 

организации обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному 

освоению образовательных программ; 

• не зафиксировано  обращений граждан по вопросам недостаточного уровня качества 

образования с использованием дистанционных образовательных технологий. 

МАОУ «СОШ № 7» для перехода с 1 сентября 2022 года на новые ФГОС начального 

общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286, и основного 

общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287, разработала 

и утвердила дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной 

деятельности, в том числе определила сроки разработки основных общеобразовательных 

программ – начального общего и основного общего образования. Для выполнения новых 

требований и качественной реализации программ в МАОУ «СОШ № 7» на 2022 год 

запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех участников 

образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

 

Численный состав обучающихся. 

 год 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс Всего учащихся 

 Декабрь 2021 295 445 33 773 

Количество классов – комплектов 

  Декабрь 2021 года. 31 класс-комплект: 

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

1 кл. – 2 5 кл. – 4 10 кл. - 1 

2 кл. – 3 6 кл. – 4 11 кл. – 1 

3 кл. – 3 7 кл. – 3  

4 кл. – 3 8 кл. – 4  

 9 кл. – 3  

Всего: 11 кл. Всего: 18 кл. Всего: 2 кл. 

Средняя наполняемость классов в начальной школе составила 26,8 человек.  

Средняя наполняемость классов в основной школе составила 24. 7 учащихся, в средней 

школе составила 16, 5 учащихся, всего по школе 24, 9 учащихся.  

Вывод: наблюдается увеличение наполняемости классов и общей численности учащихся.  

Структура и наполняемость смен:  

- обучение осуществлялось в две смены. 

Школа работала в режиме шестидневной недели. В режиме пятидневной недели 

обучаются все учащиеся начальных классов. 

Сохранение контингента 

 Всего учащихся год 

 На конец учебного года 

2020-2021 

Декабрь 2021 год 

Май 2021 780  

Декабрь  2021  773 

Прибыло  13 7 

Оставлены на 2-й год 0 - 

Переведено на обучение в форме экстерната 0  

Отчислено 0 0 



Выбыло всего 21 4 

Из них:   

По болезни 0 0 

Перевод в другое ОУ в связи с изменением 

места жительства 

21 5 

Другие причины 0 0 

Вывод: из приведенных данных следует незначительные изменения в численном составе 

учащихся. Одной из основных причин выбытия обучающихся остается смена места жительства. 

Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МАОУ «СОШ № 7». Сформирована база 

данных на всех обучающихся, заведены личные дела учащихся. 

 

2.  Структура системы управления  образовательной организации 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» и на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 

коллектива и единоначалия. 

 
Структура МАОУ «СОШ №7» соответствует  функциональным задачам и Уставу школы. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

развития образовательной организации; 

финансово-хозяйственной деятельности; 

материально-технического обеспечения 

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; 

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 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано шесть предметных 

методических объединений и три объединения классных руководителей.  

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Общешкольный 

родительский комитет. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов, касающихся прав и 

интересов участников образовательных отношений соответствует требованиям 

законодательства: рассматриваются на заседании общешкольного родительского комитета, 

совета Старшеклассников, педагогического совета. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Статистика показателей за 2021 год. 

№ п/п Параметры статистики 2020/21 

учебный год 

На конец 2021 

года 
 

Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

780 773  

– начальная школа 331 295 

– основная школа 410 445 

– средняя школа 39 33 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

0 
 

– начальная школа 0 
 

– основная школа 0 
 

– средняя школа 0 
 

3 Не получили аттестата: 
  

– об основном общем образовании 0 
 

– среднем общем образовании 0 
 



4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

  

– в основной школе 8 
 

– средней школе 4 
 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся в основной школе, а в начальной и средней уменьшается. 

В 2021 году школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык: «Немецкий», «Английский», «Родной язык: русский», «Родная литература: 

русская», которые внесли в основные образовательные программы. 
 

Успеваемость на май 2021 года 

Обучалось на «4» и «5» Всего количество учащихся Процентное соотношение 

2-4 классы 251 53, 4 

5-9 классы 410 42 

10 классы 15 53, 3 

11 классы 24 75 

Аттестация учащихся. 

Число учащихся 

1-4 классов 

на конец года 

Из них 

Переведены 

в следующий класс 

Окончили школу 

на «4» и «5» 

Окончили школу 

на «3»и «4» 

Май 2021 Май 2021 Май 2021 Май 2021 

331 331 134 117 

 

 
Число учащихся 

5-9 классов 

 

Из них 

Переведены 

в следующий 

класс 

Окончили школу 

на «4» и «5» 

Окончили школу 

на «3» и «4» 

Май 2021 410 410 172 238 

 

 
Число учащихся 11-х 

классов на конец года 

Получили 

аттестаты 

Награждены 

золотой 

медалью 

Окончили 

школу на «4» и 

«5» 

Май 2021 24 24 4 18 

Качество знаний учащихся. 

 Успеваемость, % Качество знаний, % 

Май 2021 (начальная школа)  97, 2 53, 4 

Май 2021 (основная школа)   100 42 

Май 2021 (средняя школа)  94, 9 66, 7 

Май 2021 год по школе 98, 7 47, 4 

Уровень обученности по уровням обучения 

(май 2021 года) 

Класс Кол-во уч-

ся 

на конец 

года 

«5» «4» и «5» «Резерв» Качество 

знаний 

(%) 

2а 29 5 17 1 76 

2б 25 1 9 5 40 

2в 26 2 11 - 50 

3а 29 3 13 - 55 



Класс Кол-во уч-

ся 

на конец 

года 

«5» «4» и «5» «Резерв» Качество 

знаний 

(%) 

3б 29 0 18 2 62 

3в 16 1 3 2 25 

4а 27 7 14 0 77 

4б 26 1 8 2 36 

4в 24 - 9 0 37,5 

4г 21 1 11 1 57 

Итого 251 21 113 15 53,4 

5а 29 4 13 4 58, 6 

5б 29 7 15 1 75, 9 

5в 26 0 4 2 15, 4 

5г 17 2 8 0 58, 8 

6а 29 4 15 3 65, 5 

6б 26 4 4 3 30, 5 

6в 13 1 4 0 38, 5 

7а 27 2 10 3 44, 4 

7б 25 1 7 2 28 

7в 25 2 7 0 36 

7п 23 1 11 1 30, 4 

8а 27 1 7 4 44, 4 

8б 25 0 7 0 28 

8в 21 1 4 1 23, 8 

9а 24 3 6 1 37, 5 

9б 24 5 9 2 58, 3 

9в 20 0 4 0 20 

Итого 410 38 134 27 42 

10 15 2 6 1 53, 3 

11 24 4 14 0 75 

Итого 39 6 20 1 66, 7 

Всего 780 65 267          43 47, 4 

      

Уровень 

качества 

знаний и 

успеваемости  

Начальная 

школа 

Основная и 

средняя 

школа 

Всего 

по школе 

Начальна

я школа 

Основная и 

средняя 

школа 

Всего 

по школе 

2021 53,4 42 47, 4 98, 7 99, 6 98, 7 

Из анализа результатов учебной деятельности следует, что качество знаний ниже среднего 

значения по школе в следующих классах: 

-  2б, 3в, 4б, 4в, 5в, 6в, 7а, 7в, 7б, 7в, 7п, 8а, 8б, 8в, 9а, 9в классы;  

- самое низкое качество знаний в 5в, 9в классах; 

-качество знаний выше среднего значения в 11,10, 9б, 6а, 5г, 5а, 5б, 2а, 3а, 3б, 4а, 4г классах; 

- отличников в 2-4 классах – 21, 5-9 кл – 38, в 10-11кл – 6; 

Выводы: в целом по ОУ качество знаний стабильно, что подтверждают данные таблицы.  

Существует проблема низкого качества знаний в среднем звене (7, 8, 9 классов). Это 

объясняется физиологическими и психологическими особенностями данного возраста, а также 

наличием проблем в управлении классом и качестве обучения. 

В МАОУ «СОШ №7» сложилась система оценки качества образования, одним из аспектов 

которой является качество образовательных результатов. 

Показатели успеваемости и качества за два прошедших учебных года выглядят 

следующим образом: 

 



 

Уровень качества знаний и успеваемости за 2 года 

Учебный год % качества знаний % успеваемости 

Начальная школа Начальная школа 

2019-2020 56,9 99,2 

2020-2021 53,4 97.2 
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53,4
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Уровень качества знаний и успеваемости по параллелям и ступеням обучения за два года 

Классы 2019-2020 2020-2021 

УУ,% К.% УУ,% К.% 

2-е 98,6 58,1 92,5 56,3 

3-е 100 58 98,6 51,3 

4-е 98,8 54,3 100 52,5 

Итого 2-4-е 99,2 56,9 97,2 53,4 

Аттестацию не проходили учащиеся 1-х  классов:  - 80 чел. 

      Из представленных выше данных следует, что показатель успеваемости 97,2% - 

снизился на 2%,   качественная успеваемость, по сравнению с прошлым годом   снизилась  на 

3,5% и составила 53,4%.  

  

Сравнительные результаты учебной деятельности  учащихся начальной школы 

Учебные годы 2018-2019 2019 - 2020 2020- 2021 

 % кол-во % кол-во % кол-во 

Всего уч-ся 100 342 100 327 100 331 

Кол-во аттестованных 75,5 255 74,5 247 75,8 251 

отличников 11,3 20 7,8 28 8,3 21 

хорошистов 40,8 125 49 101 45 113 

С одной «4» 0,4 14 5,4 1 2,8 7 

С одной «3» 8,9 4 1,5 22 6 15 

неуспевающих 0 0 0,8 2 2,8 7 

Качество обученности усп -100 52,2 усп-99,2 56,9 усп-97,2 53,4 

Аттестация учащихся. 

Число учащихся 

1-4 классов 

на конец года 

Из них 

Переведены 

в следующий класс 

Окончили школу 

на «4» и «5» 

Окончили школу 

на «3»и «4» 

2019 - 

2020 

2020- 2021 2019 - 2020 2020-2021 2019 - 

2020 

2020-2021 2019 - 

2020 

2020-2021 

342 331 340  331  

 

145 134 108 110 



 

Результаты учащихся начальной школы по классам в 2020-2021 учебном  году 

Класс Качество знаний Успеваемость 

2а 76 100 

2б 40 84 

2в 50 92 

3а 55 100 

3б 62 100 

3в 25 94 

4а 77 100 

4б 36 100 

4в 37,5 100 

4г 57 100 
Качество знаний выше показателя по школе имеют классы: 

Класс Качество знаний 

2а 76 

3а 55 

3б                           62 

4а                           77 

4б                           57 
Качество знаний ниже показателя по школе имеют классы: 

Класс Качество знаний 

3в                             25 

4в                             36 

4в                           37,5 

76

40
50 55

62

25

77

36 37,5

57

0

50

100

2 А 2 Б 2 В 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г

Качественная успеваемость по 2-4 классам

качество

 
Уровень обученности по программам начального общего образования. 

Класс Кол-во уч-ся 

на конец года 

«5» «4» 

и «5» 

«Резерв» Качество 

знаний (%) 
2а 29 5 17 1 76 

2б 25 1 9 5 40 

2в 26 2 11 - 50 

3а 29 3 13 - 55 

3б 29 0 18 2 62 

3в 16 1 3 2 25 

4а 27 7 14 0 77 

4б 26 1 8 2 36 

4в 24 - 9 0 37,5 

4г 21 1 11 1 57 

Итого 251 21 113 15 53,4 



Из 251 аттестованных обучающихся  2-4 классов закончили учебный год: на «5» - 21 

человек, что по сравнению с прошлым учебным годом на 1 человека больше.  На «4 » и «5» - 

113 человек, что на 12 человека больше по сравнению с прошлым учебным годом.  С одной 

четверткой – 7, с  одной тройкой 15 человек, что на 6 учеников больше  по сравнению с 

прошлым учебным годом.  Перед учителями начальных классов стоит проблема повышения  

качества знаний. Резервом являются учащиеся, которые закончили 2020-2021 учебный год с 

одной отметкой «3», при общей успеваемости на «4» и «5». Таких учащихся 15. 

 На основании анализа результатов учащихся начальной школы по предметам, можно 

сделать следующие выводы: 

1) низкие результаты по всем предметам у учащихся  2б, 3в, 4б, 4в  класса. 

2) самые высокие результаты по всем предметам у учащихся 2а, 3а, 3б, 4а, 4г  класса. 

3)  в целях повышения качества знаний учащихся, учителям,   совместно со школьным 

психологом необходимо  разработать индивидуальную программу ликвидации пробелов у детей, 

испытывающих трудности в усвоении программного материала. 

Главный показатель  работы педагогов – достаточные знания обучающихся. В целях 

установления соответствия знаний учащихся требованиям программы были  проведены 

комплексные проверочные работы в 1-х классах, и  по предметам русский язык  и  математика, 

в 2-4 классах.   

Переводные экзамены сдавали учащиеся 2 – 4 классов (10 классов – комплектов), в 

которых обучается   251  учащихся, до экзаменов допущены все.  

Результаты экзаменов: 

Русский  язык 

Класс, 

литера 

Кол-во 

обуч-

ся по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

выполни

вших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку 

Сред

ний 

балл 

Пока

зател

ь 

качес

тва 

Показател

ь 

успеваем

ости "2" "3" "4" "5" 

2а 29 29 0 11 13 5 3,8 62 100 

2б 25 24 3 10 7 4 3,5 46 88 

2в 26 25 1 11 11 2 3,6 48 96 

Итого: 80 78 4 32 31 11 3,6 53,8 95 

Класс, 

литера 

Кол-во 

обуч-

ся по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

выполни

вших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку 

Сред

ний 

балл 

Показат

ель 

качества 

Показа

тель 

успева

емости "2" "3" "4" "5" 

3а 29 29 0 18 8 3 3,5 38 100 

3б 29 29 0 12 14 3 3,7 59 100 

3в 16 16 3 8 4 1 3,1 31 84 

Итого: 74 74 3 38 26 7 3,5 44,6 96 

 

Класс, 

литера 

Кол-во 

обуч-

ся по 

списку 

Кол-во обуч-

ся, 

выполнивших 

работу 

Количество обуч-

ся, получивших 

соответствующую 

отметку 

Сред

ний 

балл 
Показате

ль 

качества 

Показател

ь 

успеваем

ости 
"2" "3" "4" "5" 

4а 27 26 0 2 17 7 4,2 92 100 

4б 25 25 1 1 20 3 4,0 92 96 

4в 24 23 1 8 13 1 3,6 60,9 96 

4г 21 20 1 4 14 1 3,8 75 100 

Итого: 97 94 3 15 64 12 3,9 80,8 97 

 

Переводные  работы в 2- 4  классах по русскому языку  состояли из двух частей: диктант 

и грамматические задания. В контрольных работах представлен базовый уровень сложности 



освоения учебного материала по русскому языку и разные формы грамматических  заданий. 

Самый низкий процент качества во 2в, 3в, 4в.  

 

Результаты экзаменов по математике: 

Класс, 

литера 

Кол-во 

обуч-

ся по 

списку 

Кол-во обуч-

ся, 

выполнивших 

работу 

Количество обуч-

ся, получивших 

соответствующую 

отметку 

Сред

ний 

балл 
Показате

ль 

качества 

Показател

ь 

успеваем

ости 
"2" "3" "4" "5" 

2а 29 29 0 5 12 12 4,2 83 100 

2б 25 24 3 9 10 2 3,5 50 88 

2в 26 25 1 11 12 1 3,5 52 96 

Итого 80 78 4 25 34 15 3,8 62,8 95 

 

Класс, 

литера 

Кол-во 

обуч-

ся по 

списку 

Кол-во обуч-

ся, 

выполнивших 

работу 

Количество обуч-

ся, получивших 

соответствующую 

отметку 

Сред

ний 

балл 
Показате

ль 

качества 

Показател

ь 

успеваем

ости 
"2" "3" "4" "5" 

3а 29 29 0 15 11 3 3,6 48 100 

3б 29 29 0 12 11 6 
 

   3,8 
59 100 

3в 16 16 4 4 5 3 
 

3,4 
50 75 

Итого: 74 74 4 31 27 12 3,6 52,7 95 

 

Класс, 

литера 

Кол-во 

обуч-

ся по 

списку 

Кол-во обуч-

ся, 

выполнивших 

работу 

Количество обуч-

ся, получивших 

соответствующую 

отметку 

Сред

ний 

балл 
Показате

ль 

качества 

Показател

ь 

успеваем

ости 
"2" "3" "4" "5" 

4а 27 25 0 4 13 8 4,1 84 100 

4б 25 25 1 9 7 8 3,9 60 96 

4в 24 22 3 10 3 6 3,6 40,9 86 

4г 21 20 1 5 8 6 4,0 70 95 

Итого: 97 92 5 28 31 28 3,9 64,1 95 

  Самый высокий процент качества знаний показали ученики  2а, 3а,3б,4а, 4б классов. 

Самый низкий процент качества в 2б, 2в, 3в,4в классах. 

 

Количество 

учащихся в 

школе 

декабрь 2021 

Количество 

учащихся 2-11 

классов, 

окончивших  без 

«2» 

% 

успеваемости 

Количество учащихся 

2-11 классов, 

окончивших год на «4» 

и «5» 

% качества 

знаний 

773 751 97 264 37 

 

Количество учащихся в классе, успеваемость, качество знаний декабрь 2021 года. 

№ п/п класс 
Число 

уч-ся 
Не успевает % успев 

Не успев по предметам Учатся 
% кач 

1 2 3 «5» «4» 

1 1А 29 - - - - - - - - 

2 1Б 30 - - - - - - - - 

3 2А 28 1 96,4 - - 1 1 12 46,4 

4 2Б 26 - 100 - - - 4 15 73 



№ п/п класс 
Число 

уч-ся 
Не успевает % успев 

Не успев по предметам Учатся 
% кач 

1 2 3 «5» «4» 

5 2В 27 6 80 2 - 4 1 8 34,6 

6 3А 28 - 100 - - - 5 9 50 

7 3Б 26 2 92 1 1 - 1 9 38 

8 3В 25 - 100 - - - 3 7 40 

9 4А 29 - 100 - - - 2 13 51,7 

10 4Б 29 - 100 - - - - 10 34 

11 4В 18 - 100 - - - 1 4 28 

итого 1-4 295 9 96,2 3 1 5 18 87 44,5 

1 5а 26 0 100    2 16 69. 2 

2 5б 29 0 100    0 8 27, 6 

3 5в 25 0 100    0 7 28 

4 5г 26 0 100    0 7 26, 9 

5 6а 28 0 100    2 10 42, 9 

6 6б 27 0 100    3 13 59, 3 

7 6в 20 0 100    0 5 25 

8 6г 17 0 100    1 7 47 

9 7а 29 0 100    0 12 41, 4 

10 7б 26 0 100    1 5 23 

11 7в 13 0 100    1 1 15, 4 

12 8а 28 2 92, 9 2   2 6 28, 6 

13 8б 25 0 100    1 5 24 

14 8в 26 0 100    1 6 26, 9 

15 8п 26 0 100    0 4 15, 4 

16 9а 28 4 85, 7 2  2 2 6 28, 6 

17 9б 25 2 92 1 1  0 4 16 

18 9в 21 1 95, 2 1   2 5 33, 3 

итого  445 9 98 6 1 2 18 127 32, 6 

1 10 22 0 100    3 9 55 

2 11 11 4 63, 6 1 3  0 2 18, 2 

итого  33 4 87, 9 1 3  3 11 42, 4 

Итого 1-11 773 22 97 10 5 7 39 225 37 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом контингент обучающихся 

стабилен. 

В апреле 2021 года для учеников 4, 5–8-х классов были проведены всероссийские проверочные 

работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики в 

целом справились с предложенными работами и продемонстрировали хороший уровень 

достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал 

необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных методических объединений 

было рекомендовано: 

− спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

− организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

− провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

− организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

− совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

 



 

 

Работа с одаренными детьми. 

Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады школьников. 

Участие в предметной олимпиаде – это итог работы педагогического коллектива с одаренными 

учащимися не только на уроках, но и во внеурочной деятельности (факультативах, кружках и 

т.д.). Учащиеся показывают знания, полученные вне рамок школьной программы. 

Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- создание необходимых условий для выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

активизация работы факультативов, кружков и других форм внеклассной  и внешкольной 

работы с учащимися; 

Проведение школьного этапа предметных олимпиад регламентировалось Положением о 

проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам», приказом Управления образования. Школьные олимпиады были проведены 

следующим предметам: русский язык,  математика.  В школьном этапе приняли участие  25 

обучающихся начальной школы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №7». 

Таблица результативности участия школьников в предметных олимпиадах 

Предмет Количество 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

% победителей и 

призеров 

Русский язык 13 1 5 46% 

Математика 12 0 1 8,3% 

Итого 25 1 6 27% 

В  2021 году традиционно проводился муниципальный конкурс среди учащихся 3-х 

классов «Интеллектуальный марафон», где приняли участие 4 ученика с 3а и 3 б классов. По 

итогам заняли призовые места. 

Все обучающие, принявшие участие в научно – практической конференции  по итогам 

были награждены грамотами.  Эти учащиеся защищали честь  школы в городской научно-

практической конференции  «Шаг в будущее». Учащиеся начальной школы приняли участие в 

2 номинациях  «Первые шаги в науку» (1-2 классы), «Юные исследователи» (3-4 классы). 

Основная цель конференции: развитие интеллектуально - творческого потенциала 

личности учащихся путем совершенствования навыков исследовательского поведения и 

развития исследовательских способностей. 

 

Таблица результативности участия школьников 5-9 х классов в предметных 

олимпиадах школьного этапа 

Предметы Школьный этап 
Фактическое 

количество 
участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей и 
призеров 

В % от общего 

количества 
участников 

Английский язык 9 1 3 4 44,4 

Астрономия 5 0 2 2 40 

Биология 15 8 0 8 53,3 

География 19 6 8 14 73,6 

Информатика 6 1 0 0 16,6 

История 4 1 3 4 100 

Литература 25 14 11 25 100 

Математика 40 3 5 8 20 

Немецкий язык 2 0 0 0 0 

ОБЖ 6 3 2 5 83,3 

Обществознание 8 1 7 8 100 

Право 4 1 2 3 75 



Русский язык 27 14 9 23 85,1 

Технология 6 3 2 5 83,3 

Физика 6 1 2 3 50 

Физическая культура 12 5 7 12 100 

Химия 5 0 0 0 0 

ОПК 6 3 1 4 66,6 

Итого: 205 57 72 129 62,9 

 

Результаты участия в муниципальном  этапе предметных олимпиад следующие: 

• 3 учащихся являются победителями. 

• 10 учащихся являются призерами. 

Всего приняли участие 48 учащихся, что результативность составила 29 %  

Результаты участия в региональном этапе предметных олимпиад следующие: 

• 1 - призёр. 

Замечательной традицией стало участие учеников 2 - 4 классов в играх-конкурсах 

«Медвежонок», «ЭМУ», «Инфознайка». 

В среднем и старшем звеньях программа «Одаренные дети» реализуется через 

развивающие занятия по математике и русскому языку (5-7 классы), индивидуальные, 

творческие занятия,  научно-исследовательскую и рпоектную  работу, факультативы, 

функционирование НОУ, участие детей в предметных Международных играх-конкурсах. 

Большинство учителей начальных классов творчески подходят к своей работе, используют 

новые педагогические технологии, личностно-ориентированный подход. Это способствует 

развитию познавательных интересов у учащихся, логического мышления, памяти, воображения, 

привития интереса к учебной деятельности. В основе работы с одарёнными учащимися лежит 

разноуровневая дифференциация, которая широко применяется учителями начальных классов 

на разных этапах учебного процесса.  

  

Анализ итоговой аттестации в МАОУ «СОШ № 7» за 2021 год 

В 2021 году ОГЭ сдавали по русскому языку и математике, по предметам по выбору 

выполняли контрольную работу. 

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(далее – Рособрнадзор) от 25.03.2021 № 04-17 о проведении контрольных работ для 

обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования, в целях проверки знаний обучающихся, были проведены контрольные работы по 

предметам по выбору в 9-х классах. 

В 2021 году девятиклассники учебные предметы по выбору писали контрольные работы в 

своих образовательных организациях по одному из выбранных предметов. 

Контрольную по биологии выполняли 11 девятиклассников, успеваемость равна 72,7%, 3 

обучающихся не справились с контрольной работой и получили неудовлетворительные 

отметки. Процент качества равен 27%, что  меньше регионального показателя. 

Информатику сдавали 8 обучающихся, с работой справились все обучающиеся, процент 

качества равен 62,5%, что меньше регионального показателя. 

Контрольную работу по физике выполняли 2 обучающихся, 

успеваемость равна 100%, процент качества 100. Данный показатель больше регионального. 

В контрольной работе по химии участвовали 1 обучающийся, процент качества равен 0%. 

Данный показатель ниже регионального. 

По обществознанию контрольную работу выполняли 17 обучающихся, успеваемость 

равна 100%, качество равно 82,3%, что больше регионального показателя. 

Географию сдавали 24 обучающихся, Процент успеваемости равен 100, процент качества 

37,5, данный показатель меньше регионального. 

С контрольной работой по английскому языку сдавали 4 обучающихся. 

Успеваемость равна 100%, процент качества —100 %. 



Выводы: стоит отметить высокий показатель успеваемости и качества по физике, английскому 

языку, обществознанию, информатике. Низкое качество обучения по химии, биологии, 

географии. 

ОГЭ по русскому языку сдавали 67 выпускников 9-х классов. Анализ результатов выявил 

следующее:   81 % девятиклассников, проходивших экзамен,  показали хорошие знания, 

соответствующие оценке «5» и  «4» .  Максимальное количество баллов – 33 набрали 4 

учащихся 

Итоги ОГЭ по русскому языку  

 
Класс  

У
ч

и
т
ел

ь
 Всего в классе Выполни

ли  

5  4 3 2 Успеваемос

ть % 

Качество% Средний 

балл 

9А 

Ч
ас

о
в
ск

и
х

 О
.В

. 

23 23 13 8 2 0 100 91 29 

9Б 24 24 15 7 2 0 100 92 29 

9В 20 20 4 8 8 0 100 60 26 

Итого 67 67 32 21 16 0 100 81 28 

 

Анализ заданий тестовой части показал, что наибольшее затруднение вызвали задания 

на следующие темы: №7 Анализ средств выразительности и №8 Лексический анализ. 

Возможные причины выявленных ошибок: слабые теоретические знания по разделам 

«Средства выразительности» и «Лексика».         

       

 Анализ заданий части 1 (изложение) показал, что 40 учащихся получили за изложение 

максимум 7 баллов. Остальные учащиеся набрали от 5 до 6 баллов, что говорит о хорошем 

уровне подготовки обучающихся написания изложений.  

3 часть (задания 9.1, 9.2, 9.3: сочинение-рассуждение.) 

Выполнение работы отражало умение школьника строить собственное высказывание в 

соответствии с определённым типом речи. Задания были равноценными по уровню трудности и 

оценивались по сближенным критериям. Особое внимание уделялось умению извлекать из 

прочитанного текста информацию для иллюстрации тезиса и включать в собственный текст. 

Выполняя задание 9, из трех предложенных для сочинения-рассуждения тем учащиеся 

выбрали 9.2 , 9.3. 

   Анализ сочинений-рассуждений задания  свидетельствует о том, что в основном 

девятиклассники научены создавать текст, характеризующийся смысловой цельностью и 

последовательностью, однако не все обучающиеся раскрывают на должном уровне смысл 

высказывания, приводят необходимые примеры из текста и из жизни. Трудно даётся 

толкование слова в сочинении 9.3. Это объясняется низким уровнем читательской культуры 

девятиклассников. 

 Грамотность экзаменуемого оценивалась суммарно с учётом грубых и негрубых, 

однотипных и неоднотипных ошибок на основании поверки изложения и сочинения.  

При оценке грамотности учитывался объём изложения и сочинения. Общие нормативы 

применялись при проверке и оценке изложения и сочинения, объём которых в сумме составлял 

140 и более слов.  

 Данные проверки заданий с развёрнутым ответом по критериям ГК1 (соблюдение 

орфографических норм), ГК2 (соблюдение пунктуационных норм), ГК3 (соблюдение 

грамматических норм), ГК4 (соблюдение речевых норм) показывают, что орфографические, 

пунктуационные умения; грамматические и речевые навыки сформированы в недостаточной 

степени; фактическая точность речи на удовлетворительном уровне. 

Причиной низких результатов можно считать недостаточную сформированность у 

обучающихся умений применять изученные правила, умений самоконтроля в письменной речи. 

 

 



 

 

 

 Выводы и рекомендации: 
Анализ результатов выполнения экзаменационной работы по русскому языку даёт основание 

утверждать, что учащиеся справились с заданиями, проверяющими уровень сформированности 

основных предметных компетенций, на хорошем уровне. 

качество (81%) 

успеваемость (100%)  

средний балл – 28 

Анализ результатов ОГЭ по русскому языку  позволил выработать следующие 

рекомендации для учителей русского языка: 

✓ Совершенствовать умения и навыки учащихся в области языкового анализа. 

✓ На уроках больше внимания уделять анализу текстов различных стилей и типов речи. 

✓ Развивать монологическую речь учащихся как системообразующего фактора речевой 

культуры. 

✓ Отрабатывать навыки рационального чтения учебных, научно-популярных, 

публицистических текстов, формировать на этой основе общеучебные умения работы с книгой. 

✓ Отрабатывать правила по орфографии, пунктуации 

✓ Использовать систему тестового контроля. 

✓ Особое внимание обратить на повышение уровня практической грамотности учащихся по 

пунктуации, орфографии. 

✓ Чаще обращаться к работе над сжатым изложением и тренировать практические умения 

обучающихся.  

✓ Особое внимание уделять формированию умений аргументировать свои мысли, используя 

прочитанный текст. 

 
Результаты экзамена по пятибалльной шкале по математике. 

Отметка по пятибалльной 

шкале Всего учащихся, 

сдававших экзамен 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарные баллы за 

работу в целом 
0 – 7 8 – 14 15 – 21 22 – 32 

Количество учащихся, 

набравших баллы 
67 0 31 34 2 

 
Статистика по отметкам 

предмет «5» «4» «3» «2» % успеваем % качества Ср. балл 
Ср. 

оценка 

математика 2 34 31 0 100 53,7 15 4 

 

5
3%

4
51%

3
46%

2
0%

статистика по отметкам

 

Выводы: 

Результаты аттестации показали, что преподавание  по программам  основного общего 

образования  в основном соответствует требованиям ФГОС ООО во всех предметных областях. 



средние тестовые баллы по предметам выше прошлогодних, рост отмечается по всем 

предметам 

 

Результаты ЕГЭ в 2021 году 

Единый государственный экзамен проводился в  соответствии с «Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», (пр. Минпросвящения РФ от 26.12.2013 № 1400),  нормативными документами 

регионального, муниципального уровней.  

В 11  классе – 24 учащихся,  допущены все, аттестаты получили все, 4 аттестата с отличием. 

На основании заявлений обучающихся 2 выпускников сдавали русский язык и 

математику в форме ГВЭ, успешно справились, показав 100% успеваемость. Средняя отметка 

по русскому языку -4,5, по математике- 3,5. 

Результаты ЕГЭ 

 Кол-во 

сдававших 

% участия Успеваемо

сть 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

округу 

Русский язык 22 92 100 78 80 

Математика-ПУ 12 50 100 61 64 

Обществознание 12 50 91,7 56 66 

История 15 4,2 100 55 56 

Физика 41 25 100 69 62 

Биология 21 12,5 100 63 59 

Химия 23 12,5 66,7 61 60 

Литература 9 16,7 100 58 68 

Английский язык 6 4,2 100 83 74 

Наибольшее количество выпускников сдавали русский язык. Самыми востребованным в 

нашей школе предметом по выбору был предмет математика профильная, обществознание и 

физика. По 1 выпускнику выбрали историю и английский язык.  

По результатам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ не было подано ни 

одной  апелляции.  

 

Анализ   результатов итоговой 

аттестации за курс среднего общего образования 

Обязательные предметы по ЕГЭ - русский язык и математика. 

Анализ результатов по русскому языку участников ЕГЭ: 

 Средний  балл 

2019 год 2020 год 2021 

Школьный показатель 80,26 82,19 80 

Городской  показатель 77,02 82,4 78 

Областной показатель 75 78,18 78 

Все выпускники набрали необходимый минимум баллов. Средний балл, который получен 

учащимися за экзамен составляет 78 б., что ниже прошлогоднего результата на 4,19 б., а также 

несколько ниже среднего бала по округу -80 б. Высокие баллы набрали 6 выпускников. 

Результаты ЕГЭ обязательного для сдачи предмета русского языка  как показатель внешней  

независимой экспертизы   показывают, что все ученики овладели государственным стандартом. 

 Анализ результатов по математике участников ЕГЭ: 

 Средний балл 

2019 год 2020 год 2021 

Городской показатель 66,5 65,2 64 

Школьный показатель 71,08 64,92 61 

Областной показатель 64 62,46 64 

 



Все выпускники набрали необходимый минимум баллов. Средний балл, который получен 

учащимися за экзамен составляет 61 б., что ниже прошлогоднего результата на 3,92 б.,  и на 3 б. 

ниже среднего бала по округу -61 б. По данному предмету получен один пороговый результат.                  

Анализ результатов по истории участников ЕГЭ: 

 Средний балл 

2019 год 2020 2021 

Городской показатель  64,6 56 

Школьный показатель Не сдавали 53,75 55 

Областной показатель  62,21 61 

Анализ результатов по обществознанию участников ЕГЭ: 

 Средний балл 

2019 год 2020 год 2021 

Городской показатель 66,7 66,67 66 

Школьный показатель 70,8 68,86 56 

Областной показатель 64 63,16 66 

Анализ результатов по биологии участников ЕГЭ: 

 Средний  балл 

2019 год 2020 год 2021 

Городской показатель 63,44 65,4 59 

Школьный показатель 57 75,75 63 

Областной показатель 60 59,45 59 

Анализ результатов по физике участников ЕГЭ: 

 Средний балл 

2019 год 2020 год 2021 

Городской показатель 59,36 65,2 62 

Школьный показатель 70,63 56 69 

Областной показатель 59 58,43 59 

Анализ результатов по химии участников ЕГЭ: 

 Средний балл 

2019 год 2020 год 2021 

Городской показатель 60,17 71,06 60 

Школьный показатель 62,33 68,8 61 

Областной показатель 65 63,66 63 

Анализ результатов по информатике участников ЕГЭ: 

 Средний балл 

2019 год 2020 год 2021 

Городской показатель  61  

Школьный показатель Не сдавали 61  

Областной показатель  71,79  

Анализ результатов по английскому языку участников ЕГЭ: 

 Средний балл 

2019 год 2020 год 2021 

Городской показатель 69 71,75 73, 5 

Школьный показатель 77 Не сдавали 83 

Областной показатель 76 73,35 74 

Анализ результатов по литературе участников ЕГЭ: 

 Средний балл 

2019 год 2020 год 2021 

Городской показатель 71 68,67 68 



Школьный показатель 71 76 58 

Областной показатель 71 68,67 70 

 

 Таким образом, за исключением обществознания, химии все выпускники набрали 

необходимый минимум баллов. В целом результаты соответствуют годовой успеваемости 

обучающихся и прогнозам педагога, за исключением обществознания и химии. По этим 

предметам налицо необъективность оценивания в течение года. 

 В 2021 году выпускниками получены  6 высоких результатов (от 92 до 98) по русскому  

языку. По данному предмету высокие результаты были в прошлом году, но в долевом 

отношении сегодняшний показатель ниже прошлогоднего. В целом результаты ЕГЭ-2021 ниже  

показателей 2020 года. Выросли   баллы  по истории, физике, английскому языку.  По 

предметам биология, химия, физика, английский язык  средние баллы выше результатов по 

городскому округу. 

Пути решения: 

1. Провести стартовый контроль  по предметам учебного плана, выносимых на 

государственную итоговую аттестацию в сентябре в 9-х классах. (Отв. Павлова И.Н.) 

2. Заместителю директора: 

2.1. На заседании ШМО организовать обсуждение  результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 класса; разработать план устранения недостатков и обеспечить 

безусловное его выполнение в течение года (август 2020г.) 

2.2.Провести совещание по объективному оцениванию обучающихся, обсудить 

локальные акты о текущей, четвертной, годовой и итоговой отметке обучающихся МБОУ 

«СОШ №1»  

2.3. Совместно с руководителями разработать план повышения качества результатов ГИА   

2.4. Выявить причины несоответствия годовых и экзаменационных оценок до 01.09.21; 

2.5. Провести классно-обобщающий контроль в 9-х  классов с целью выявления состояния 

качества обучения (январь, ответственные: зам.дир., рук. ШМО ) 

2.6. Обеспечить действенный  контроль за объективностью оценивания выпускников. 

Срок: постоянно 

 

4.Организация учебного процесса 

         На уровне начального общего образования осуществлялась реализация ООП НОО. 

Нормативный срок освоения – 4 года. На уровне основного общего образования осуществлялась 

реализация ООП ООО. Нормативный срок освоения – 5 года. Целью реализации ООП  является 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО и ФГОС ООО. На уровне среднего общего 

образования осуществлялась реализация ООП СОО,  в том числе в 11 классе в 

экспериментальном режиме. 

Основные образовательные программы реализуют требования к образованию, которые 

предъявляет ФГОС соответствующего уровня;  разработаны с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей учащихся, их образовательных потребностей, социального заказа, 

а также приоритетных направлений деятельности образовательной организации; содержат 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений; 

реализуются через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Урочная деятельность организуется в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписаний занятий и требованиями СанПиН.  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе, с учетом интересов 

учащихся и возможностей школы по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

 Обучение осуществлялось  в двухсменном режиме:  

1 смена -15 классов, учащихся в них 320, что составляет 78% от общего числа 

школьников; 2 смена-7 классов, количество учащихся в них 198, что составляет 25 % от 

общего числа учащихся. 

В соответствии с методическими рекомендациями по организации начала работы 

образовательных организаций в 2021/22 учебном году школа: 

1. Уведомила управление образования о дате начала образовательного процесса; 



2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы буфета и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки 

классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в  сети Интернет; 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для 

кабинетов и коридоров, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, 

чтобы их хватало на два месяца. 

Организация социально-психологической работы. 

На данный момент МАОУ «СОШ №7» реализует обучение в очной форме, обучение на 

дому по адаптированной программе. В школе созданы условия для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья по индивидуальным учебным планам.  

Категорий детей с ОВЗ в МАОУ «СОШ №7» 

➢С нарушениями зрения – 2 чел.; 

➢С нарушениями интеллекта – 5 чел; 

➢С задержкой психического развития (ЗПР) – 14 чел; 

➢С аутистическими расстройствами – 1 чел.  

Количество детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам на 2021 год   
Вс

его  

Из них  

Слабовидящие  ЗПР  УО  Р

АС  

Прочие 

заболевания  

Дети с ОВЗ  16  
 

12  4  
  

Дети-

инвалиды  

7  2  2  1  1  1  

Итого  23  2  14  5  1  1  

В 2021 году на начало года в школе обучалось 9 детей – инвалидов. 4 ребенка обучались 

на дому по адаптированной программе на основании заявления родителей (законных 

представителей) и заключения врачебно – консультационной комиссии. На конец 2021 года в 

школе обучалось 7 детей – инвалидов, 3 ребенка обучались на дому. 

Изменение в количестве произошло по причине выбытия детей-инвалидов в количестве 

3 чел., в частности 2 чел. выбыли в другие образовательные учреждения и 1 чел. выпустился в 

связи с окончанием обучения. Один прибыл за счет поступления в образовательную 

организацию обучающегося первого класса с подтвержденным статусом. 

 

Реализуемые образовательные программы  

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования.  

Образовательная организация осуществляет реализацию программ: 

 

Наименование программы Кол-во, 

чел. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

1 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант 1 

4 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 1 



образования для обучающихся с расстройством аутистического спектра Вариант 8.4 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с ЗПР 

8 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для слабовидящих обучающихся 

1 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для слабовидящих обучающихся с ЗПР 

1 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР. Вариант 7.1 

3 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР. Вариант 7.2 

3 

 

Количество детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам на 2021 год 

 Начальная школа Основная школа 

 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 9 кл 

Слабовидящие       2  

УО   3  1 1   

ЗПР 1 2 1 2 1  4 3 

РАС  1       

Прочие     1    

Всего 1 3 4 2 3 1 6 3 

 

Реализация АООП  

На уровне начального общего образования в 2021 году наблюдается тенденция к 

увеличению контингента обучающихся, имеющих статус ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья,  

Уровень начального общего образования  

 
Диаграмма 1. Уровень начального общего образования 

 

Таблица 1. АООП на уровне начального общего образования  

На 

конец 

года  

АООП для детей с 

задержкой 

психического 

развития  

АООП для детей с 

интеллектуальными 

нарушениями  

АООП для детей с 

расстройством 

аутистического 

спектра 

АООП для детей с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

2020 4  1(обучение на 

дому)  

1 (обучение на дому)  

 

1 (обучение на 

дому) 

1 (обучение на 

дому) 



2021 5 

1 (обучение на 

дому) 

3 

1(обучение на дому)  

1 (обучение на 

дому) 

0 

Школьники, обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей с задержкой психического развития, занимаются в общеобразовательном 

классе (инклюзия), из них один на дому по медицинским показаниям. Школьники, 

обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

интеллектуальными нарушениями занимаются в общеобразовательном классе (инклюзия), из 

них один на дому по медицинским показаниям. 

Обучающийся по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей 

с расстройством аутистического спектра занимается на домашнем обучении. 

 

Уровень основного общего образования  

Увеличение контингента обучающихся в 2021 году по АООП для детей с 

интеллектуальными нарушениями произошло за счет определения статуса областной ПМПК 

обучающегося. 

 

 
Диаграмма 2 Уровень основного общего образования  

На уровне основного общего образования в 2021 году наблюдается тенденция к 

снижению контингента обучающихся, имеющих статус ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, за счет выбытия обучающихся в другие учебные заведения и выпуска 

по окончании обучения. 

 

Таблица 2. АООП на уровне основного общего образования  

 

Год  АООП для детей с 

задержкой 

психического развития 

АООП для детей с 

интеллектуальными 

нарушениями  

АООП для слабовидящих 

детей 

2020  11 2 1 

2021  9 1 1 

Уменьшение контингента обучающихся в 2021 году по АООП для детей с 

интеллектуальными нарушениями произошло за счет окончания обучения одного 

обучающегося.  

Уменьшение контингента обучающихся по АООП для детей с задержкой психического 

развития произошло за счет выбытия в количестве 2 чел. в другое учебное заведение и выпуска 

1 чел. в связи с окончанием обучения. Прибыл 1 обучающийся за счет перехода с уровня 

начального обучения. 



 

 

 

Уровень среднего общего образования  

На уровне среднего общего образования в 2021 году наблюдается тенденция к снижению 

контингента обучающихся, имеющих статус ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, за счет перехода одного обучающегося в другое учебное заведение.  

Таблица 3. АООП на уровне среднего общего образования  

Год  АООП для слабовидящих детей 

2020 1 

2021 0 

Реализация АООП на уровне среднего общего образования происходит только 

инклюзивно. 

 

Вывод: Контингент обучающихся стабилен, движение обучающихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие населенные пункты, за пределы области).  

Учебный план МАОУ «СОШ №7» основного общего образования, в плане создания 

условий для обучающихся с ОВЗ направлен на решение следующих задач:  

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

- доступность получения качественного образования;  

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья;  

-обеспечение безопасности обучающихся, сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья учащихся. 

С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления взаимодействия 

школы и семьи, усиления её воспитательного потенциала в школе созданы условия для 

совместной деятельности родителей, детей и учителей. 

Большое внимание уделяется работе с неблагополучными семьями (рейды, беседы, 

родительские собрания, оказывается психолого-педагогическая помощь детям и их родителям, 

участие в проекте «Родительский университет». Помогает достичь положительной динамики в 

решении этого вопроса деятельность психолого-медико-педагогического консилиума и Совета 

профилактики образовательной организации. 

Всероссийская олимпиада школьников - одно из важных мероприятий в деятельности 

образовательной организации, поскольку направлено на выявление и развитие у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний. 

Школьная олимпиада - первый этап всероссийской олимпиады школьников и является 

результатом работы педагогического коллектива с одаренными обучающимися в урочной и 

внеурочной деятельности. Однако, обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью не привлекаются к 

участию в олимпиадах. 

 

Вывод: Необходимо вести целенаправленную регулярную индивидуальную работу с 

высокомотивированными детьми.  

Моделировать индивидуальные траектории развития высокомотивированных детей, 

уделяя особое внимание их склонностям и способностям к определенным наукам. 

Разрабатывать индивидуальные программы развития одаренных детей.  

Образовательное учреждение предоставляет качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

ребенка. Учащиеся получают образование в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. Организовано обучение детей и подростков по 

индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного стандарта, 

находящихся по состоянию здоровья на домашнем обучении, адаптированным 

общеобразовательным программам (инклюзивно), в форме семейного образования. 

Сохраняется познавательная активность и мотивация школьников на продолжение образования. 



В 2021 учебном году психолого-социальное сопровождение участников 

образовательного процесса реализовывалось с учетом задач по обеспечению эффективного 

образовательного процесса и повышению качества психолого-педагогических условий, 

необходимых для реализации ФГОС на всех ступенях образования. Система организации 

взаимодействия специалистов школы способствовала раннему и своевременному выявлению 

детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации; позволила отслеживать и вовремя реагировать на изменения 

в психолого-педагогической атмосфере образовательной организации. Координация 

деятельности специалистов школы (учителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

учителя- логопеда, медицинского работника) осуществлялась посредством работы психолого-

педагогического консилиума (ППк) 

С целью оказания психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся 

школы было организовано и проведено:  

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, родителей и 

педагогических работников;  

- психолого-педагогические диагностики и логопедические обследования;  

- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с детьми, логопедическая 

помощь обучающимся.  

- помощь обучающимся в выборе предпрофильных и профильных программ, в 

профориентации, в профессиональном выборе и социальной адаптации. Психолого-

педагогическая помощь оказывалась детям на основании заявления или согласия в письменной 

форме их родителей. Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Анализ запросов со стороны родителей и педагогов позволяет выделить основные 

направления психокоррекционной работы: - нарушения развития эмоциональной сферы детей; - 

учебные трудности (в том числе речевые трудности); - поведенческие нарушения. 

Консультативно работа педагога-психолога и социального педагога осуществлялась по 

запросам и имела тематическую направленность: 

- оказание консультативной помощи всем участникам образовательного процесса по 

проблемам преодоления трудностей в обучении, в межличностных отношениях; 

- консультирование родителей обучающихся и информирование об особенностях 

развития их детей с целью формирования оптимальных подходов к воспитанию ребенка в 

семье; 

- консультирование родителей (законных представителей) по правовым вопросам.  

Своевременно выявлялись проблем в развитии детей (с первых дней пребывания ребенка 

в школе); педагогом-психологом осуществлялась психолого-педагогическая диагностика для 

раннего выявления различного рода проблем у учащихся, определялись причины их 

возникновения и пути решения наиболее эффективных способов их профилактики и 

преодоления; выявлялись актуальные и резервные возможности ребенка; определялись и 

конкретизировались специальные условия, содержание и способы организации психолого-

педагогического сопровождения детей «группы риска»; были разработаны индивидуальные 

планы психолого-педагогической и социальной помощи, по мере необходимости проводилась 

их корректировка на основе анализа эффективности; осуществлялось консультирование 

родителей (законных представителей), педагогических работников, представляющих интересы 

ребенка. 

Работа с детьми-инвалидами 1. Проводится индивидуальные беседы по выявлению 

проблем и созданию благоприятных условий для обучения. 2. Проводится систематический 

контроль посещения учебных занятий с целью оказания своевременной помощи по мере 

необходимости. 3. Оказывается помощь по организации сдачи экзаменов в особом режиме. 

В МАОУ «СОШ №7» созданы все условия для обучения детей с инвалидностью. 

Главная цель деятельности специалистов СПС в работе с семьёй ребёнка с ограниченными 

возможностями – это социализация ребёнка инвалида в условиях общеобразовательной школы.  

 



 

 

Вывод: Результатом деятельности педагогического коллектива по соблюдению прав и 

гарантий учащихся с ОВЗ и инвалидностью, их социальной защите является создание в ОУ  

комфортных условий для успешной образовательной деятельности. Образовательное 

учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся. 

Организовано бесплатное питание обучающихся с ОВЗ. 

На официальном сайте (http://www.sorobr5.ru/) размещены фотографии о созданной в ОУ 

доступной среде для обучающихся с ОВЗ, детей – инвалидов. 

Воспитательная работа 

 Вся воспитательная работа в школе основывалась на потребностях и интересах детей, 

традициях школы, культурном наследии, необходимых для личностного роста ученика. 

Концепция воспитательной системы школы МАОУ «СОШ №7 им. С.П. Ионова» 

выстраивается с ориентацией на модель выпускника, как гражданина-патриота, образованного 

человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой 

системный подход позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, 

управляемыми, эффективным.  

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в школе работает достаточное количество 

педагогов, осуществляющих воспитательный процесс. Следует отметить, что в 2021 учебном 

году с обучающимися  ОВЗ велась работа с психологом, учителем-логопедом. 

   

Возрастной состав педагогов 

 

 
 

Из данных диаграммы видно, что более педагогов в возрасте свыше 40 свидетельствует о 

способности перестроения педагогических кадров в условиях обновления содержания 

образования и воспитания. 

Штат воспитательной службы сформирован в необходимом объеме, имеются все 

необходимые специалисты. В 2021 учебном году методическая работа учителей начальных 

классов была направлена на освоение наиболее рациональных методов и приёмов обучения и 

воспитания учащихся, повышение уровня общедидактической методической подготовленности 

педагога к организации и ведению учебно-воспитательной работы, обмен опытом между 

членами педагогического коллектива. 

Вся методическая служба с воспитывающими кадрами в 2021 году шла через 

методическое объединение классных руководителей и воспитателей школы.     Работа МО 

велась по плану, к которому был приложен график практической деятельности (проведение 

открытых внеклассных мероприятий, практикумов-семинаров, мастер - классов) велась 

частично дистанционно. Методическая служба классных руководителей серьезное внимание 

уделяли вопросам совершенствования системы непрерывного образования педагогических 

кадров. Осуществлялось руководство по вопросам совершенствования системы  непрерывного 

образования педагогических кадров. В работу над методической темой школы была включена 

значительная часть воспитывающего персонала. Работа, проведенная в этом направлении, 

систематизировалась, обобщалась. В рамках решения единой проблемы школы  в течение 

учебного года классные руководители  прошли методический семинар на тему «Разнообразие 

содержания и форм внеурочной работы как условие развития личностных универсальных 

учебных действий». Один из первых семинаров был посвящен организации работы классного 

руководителя. На МО учителя начальной школы поделились опытом работы с классом в 



дистанционном режиме. Многие используют в своей современные платформы для общения с 

родителями и учащимися. Через службу МО осуществлялось ознакомление с передовым 

педагогическим опытом классных руководителей методической и дидактической литературой, 

нормативными документами, шла подготовка к проведению всех открытых внеклассных 

мероприятий.  

          В течение года было проведено много соревнований, встреч, утренников, праздников, 

бесед. Каждый класс организовывал мероприятия в своем классе. Ребята не только принимали 

активное участие, но и участвовали в их подготовке. Классными руководителями совместно с 

родителями была проведена большая работа посвященная празднованию 76- я Победы. 

Учащиеся начальной школы принимали активное участие в изготовлении открыток для 

ветеранов, плакатов, видеороликов о Победе, «Читаем детям о войне», «Окно Победы», 

«Бессмертный полк»,  сочинения и рисунки, произведения о ВОВ, конкурс чтецов. 

Методическая служба шла параллельно с плановым внутренним контролем за 

деятельностью классных руководителей. Контроль за уровнем профессионального мастерства 

классного руководителя требовал наличие классного самоуправления детского коллектива, 

деятельности детской организации, организации, упорядоченность в жизнедеятельности 

ученических групп. 

Однако есть проблемы, над которыми нам предстоит очень серьёзно и кропотливо 

работать. Промежуточные итоги проводились в конце каждой четверти, рассматривались на 

заседании педагогического совета. Завершающий итог воспитательной деятельности классного 

руководителя проведен в конце учебного года, занесен в банк информационных данных по 

воспитательной работе, составлен сводный лист традиционной общешкольной деятельности. 

 В 2021  в среднем звене 14 классов и 14 классных руководителей. По результатам 

аттестации в среднем звене 3 педагога имеют высшую квалификационную категорию, 11 

педагогов имеют I квалификационную категорию. 11 классных руководителей имеют высшее 

образование, 3 классных руководителя имеют  среднеспециальное образование. Все педагоги 

регулярно проходят курсы повышения квалификации. 

         Многие классные руководители ориентировали свою деятельность на формирование 

коллектива, активизацию деятельности учащихся в ДОО. Именно в  средней школе ребенок 

формируется как личность, происходит адаптация в социуме, развиваются взаимоотношения в 

коллективе. Используя разнообразные методы и формы, классные руководители проводили 

внеклассные мероприятия, классные часы на тему Коллективизма и дружбы. 

Классные руководители  в своей деятельности одним из главных направлений в воспитательной 

работе определили формирование ЗОЖ. Педагоги проводили работу, используя различные формы и 

методы: игры, лекции, устные журналы, брейн-ринги, конкурсы,  викторины. В течение года 

проводились Дни здоровья, посещались спортивные мероприятия. 

Важными направлениями в развитии, формировании личности были «Эстетическое 

воспитание» и «Духовно-нравстенное, гражданско-патриотическое воспитание». По этим 

направлениям классные руководители 5-8 классов проводила классные часы, внеклассные 

мероприятия: «С праздником, дорогие бабушки и дедушки», «Мы граждане России», «День 

толерантности», мероприятие, посвященное ко Дню Матери.  

В повседневной деятельности с коллективом, с отдельными учащимися преподаватели 

стремятся воспитывать у учащихся культуру поведения, речи, формировать чувство прекрасного, 

образного мышления. Этому способствуют и экскурсии, посещения музеев.  

Важным аспектом в воспитании личности является подготовка учащихся к труду и выбору 

профессии. Уже с начальных классов педагоги вводят детей в мир профессий («Все профессии 

нужны», «Профессия, которую мы выбираем» и др.)Все классные часы проводились с 

использованием современных технологий, составлялись различные презентации. 

Следует отметить высокий уровень подготовки и осуществления воспитательной работы 

классных  руководителей. 

Остаётся проблема по организации ученического самоуправления. Ещё есть классы, в которых 

органы самоуправления просто выбраны формально. Многие классные руководители считают, что 

дети всё должны делать и придумывать сами. Но, во-первых, дети бывают разные, во-вторых, их 

надо научить организовывать дела, а в-третьих — не все классные руководители имеют ту 

активность и инициативность, которую ждут от детей. 



 

Работа по созданию классных коллективов ведётся целенаправленно. Классные руководители 

ведут серьёзную кропотливую работу по всем направлениям деятельности, индивидуально работают 

с детьми, требующими особого педагогического внимания, практически все они вовлечены во 

внеклассную деятельность. Классные руководители организовывали и проводили много интересных 

и познавательных классных часов. Проводили целенаправленную систематическую работу с 

родителями учащихся, родительским комитетом. 

Проведены  заседания МО по темам:Круглый стол «Работа классного руководителя по раннему 

выявлению случаев семейного неблагополучия и социально - педагогическому сопровождению 

обучающихся и их семей, находящихся в СОП и ТЖС». «Социальные проблемы профориентации 

учащихся». «Управление воспитательным процессо на основе диагностик» «Проблемные вопросы 

воспитания в работе классного руководителя» - круглый стол. Опираясь на систему оценивания 

достижений можно определить лидерство по классам.  

Среди 5х классов:  5а-1м, 5,-1м,5в-2м,5г-3 место 

Среди 6х классов : 6а-1м, 6в -1м, 6б -3м,  

Среди 7х классов:7п- 1м,7б -2м, 7в -3 м 

Среди 8х классов: 8б -1м, 8а-2м, 8в-3м 

Среди 9 – х : 11, 9 Б – 1 место, 9 в – 2 место,  10,9 в - место 

 Направления, в которых классы наиболее успешны: 

Патриотическое направление: 7п, 6в 

Олимпиадное движение: 5а, 6а,7а,8а, 

Спортивное направление: 7п, 6а,7а 8а, 8б,5а 

Досугово-культурное направление: 7п, 6а,5б,5а, 5г, 7б, 7а,8в 

Тимуровское движение:7п,6в. 

Конкурсное направление:5а,5в,5г,7п,8а,7а,7б,8б,7в,6в 

По итогам  муниципального профессионального конкурса среди классных руководителей 

Говорухина Елена Петровна заняла первое место. Результатом воспитательной деятельности 

является уровень воспитанности учащихся. В школе выстроена система мониторинга учащихся 

2-11 классов по методике Н.П.Капустина, позволяющая определить состояние результатов 

деятельности по развитию личности ребенка и обозначить перспективы дальнейшей работы.       

         Анализ результатов диагностики показывают стабильность уровня воспитанности каждого 

обучающегося, каждого класса и коллектива школы в целом, что помогает выявлять 

достижения и дефициты в процессе воспитания обучающихся, конкретизировать цели и задачи 

воспитательного процесса. Динамические результаты воспитанности представлены в таблице. 

Результаты диагностики уровня воспитанности 

  высокий хоро

ший 

средний низкий 

2017-

2018 

23% 41% 34% 4% 

2018-

2019 

22% 41% 34% 3% 

2019-

2020 

25% 43% 30% 2% 

2020-

2021 

26% 44% 29% 1% 

Сравнительный анализ результатов выявил, что уже второй год снижается  процент 

учащихся с низким уровнем воспитанности и повысился  соответственно с  высоким и 

хорошим, этому способствовало то, что за прошедший год удалость скорректировать уровень 

воспитанности благодаря вовлечению ребят в самостоятельную организацию школьной жизни 

в рамках самоуправления . 

 



Силами  совета старшеклассников и активистов школьного самоуправления были 

проведены следующие мероприятия: праздничный концерт «Спасибо Вам, учителя!», праздник 

«Золотая осень» в младшем и звене, Новогодние утренники …., трудовые десанты, уборка 

братских могил.    В сентябре координатором детского движения были проведены мероприятия:  

«Посвящение в первоклассники». В октябре члены ДОО принимали участие в организации 

праздника «День Учителя»,  осенних праздников в начальном звене. В ноябре прошла Акция 

«Пост прав ребенка». Так же в этот день были проведены классные часы, на которых 

обсуждались вопросы и проблемы прав детей. На классных часах в начальных классах 

подробно рассматривалась и изучалась «Конвенция о правах ребенка» Учащиеся знакомились с 

основными правами и свободами, изложенными в Конвенции о правах ребенка, научились 

применять их в жизни. В 5-8 классах прошли тренинги «Права детей – детям». Активисты ДОО 

«Планета Детство» провели утреннюю радиолинейку, посвящённую правам ребёнка. 

         Воспитательная работа во втором полугодии 2021 учебного года осуществлялась в 

соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и 

программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим направлениям: 

✓ гражданское воспитание; 

✓ патриотическое воспитание; 

✓ духовно-нравственное воспитание; 

✓ эстетическое воспитание; 

✓ физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

✓ трудовое воспитание; 

✓ экологическое воспитание; 

✓ формирование ценности научного познания. 

       На 2021 учебный год школа разработала рабочую программу воспитания. Воспитательная 

работа по ней осуществляется по следующим модулям: инвариантные – «Классное 

руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с 

родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 

вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения» и т.д. 

            Воспитательные события в школе проводятся в соответствии с календарными планами 

воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную работу 

модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы организации 

совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей, 

разнообразны: коллективные школьные дела; акции; флешмобы. 

        Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и 

регионального уровней как в очном так и дистанционно. 

           В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями: 

➢ тематические классные часы (дистанционно); 

➢ участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов 

(дистанционно); 

➢ участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

➢ индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

➢ индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

➢ родительские собрания (дистанционно). 

На начало 2021/22 учебного года в школе сформировано 32 общеобразовательных класса. 

Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной работы с 

классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными 

планами воспитательной работы школы. 

             В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и 

классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах.  

Эффективность воспитательной работы школы в 2021 году оценивалась по результатам 

анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а также по результатам 

оценки личностных результатов школьников. 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/


Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней 

общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 

Рабочие программы размещены на официальном сайте школы. Формы организации внеурочной 

деятельности включают: кружки, секции, клубы, летняя практика. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-оздоровительного 

направления) реализовывались в дистанционном формате: были внесены изменения в 

положение о внеурочной деятельности, в рабочие программы курсов и 

скорректированы календарно-тематические планирования; 

составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и планом внеурочной деятельности по каждому курсу, при этом 

предусмотрена дифференциация по классам и время проведения занятия не более 30 минут; 

проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях в 

планах внеурочной деятельности. 

      В первой четверти 2021 учебного года занятия по внеурочной деятельности проводились в 

традиционном очном формате. Затем с учетом эпидемиологической обстановки.  

Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной деятельности. 

Благодаря внесению необходимых изменений планы внеурочной деятельности НОО, ООО и 

СОО выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент обучающихся. 

Важным звеном в воспитательной работе школы является система дополни-

тельного образования. Цель дополнительного образования - создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно — 

нравственных ценностей и культурных традиций. Основными задачами являются: 

1.Усиление педагогического влияния на жизнь учащихся в свободное от учебы время; 

2.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, физкультуры и 

спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся; 

3.Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к раз-личным 

видам деятельности; 

4.Оказание помощи в поисках «себя»; 

5.Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеуроч-ной 

деятельности; 

6.Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

7.Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

8.Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

9.Расширение рамок  общения с социумом; 

10.Воспитание культуры досуговой деятельности обучающихся. 



ачестве руководителей кружков в этом учебном году работали 12 педагогов.  

В школе действуют  15 различных объединений. Работа педагогов дополнительного образования 

направлена на систематическое обновление содержания дополнительного образования, его 

программ (имеют все педагоги), методик; включение в систему одарённых и детей, требующих 

повышенного педагогического внимания. Сеть клубов, кружков, секций, студий позволяет вовлечь 

всех желающих в творческую и интеллектуальную деятельность, что обеспечивает всестороннее 

развитие детей и подростков.  

Система школьного дополнительного образования складывается: 

 из урочного дополнительного образования в школе в рамках школьного компонента 

учебного плана (факультативы, курсы по выбору)  

 из внеурочного дополнительного образования в школе (предметные недели, олимпиады, 

конкурсы, проекты)  

 из досугового дополнительного образования в школе (секции, кружки, клубы)  

 из внешкольного дополнительного образования (ЦДТТ,ЦДТ, городские библиотеки, Дом 

РДК, музыкальная школа, ДЮСШ. 

Детские творческие объединения на территории школы сформированы. Их посещали 500 детей. 

Занятость учащихся в журналах отражена. Не всегда отмечаются отсутствующие учащиеся. 

Руководители проводят работу по посещению объединений и недопустимости пропусков без 

уважительной причины. 

Итого: 724  93, 1% общий охват детей дополнительным образованием, что на 1,6% ниже  по 

сравнению с учебным 2020 учебным годом. 

В ходе проверки были посещены занятия всех творческих и спортивных объединений 

дополнительного образования, проверены журналы, проведены собеседования со всеми 

руководителями кружков и обучающимися. У руководителей кружков имеется календарно – 

тематическое планирование занятий кружков, утвержденное директором МАОУ «СОШ №7»  и 

согласованное с заместителем  по ВР и по УВР; ведутся журналы учета посещаемости занятий. 

Беседы с учителями – предметниками и классными руководителями позволяют сделать вывод, что 

ученики, занимающиеся в кружках, более активны в общественной жизни, более 

коммуникабельны и лучше постигают основы многих наук.  

 

5. Востребованность выпускников. 

 всего Поступили в 

вузы 

Поступили в 

колледж 

Поступили в 

10 класс 

Другое  

11 класс 24 19 3 - 2 

9 класс 68 - 37 31 - 

 

Наименование вузов, количество выпускников 11 класса поступивших в вузы. 

Оренбургский государственный университет - 9 человек 

Оренбургский государственный медицинский университет- 1 человек 

ИМЦ Москва- 1 

МЭИ Москва – 1 

БГМУ Уфа- 1 

МГЮА Оренбург- 1 

Военно- морская академия Санкт- Петербург- 1 

Академия труда и социальных отношений Оренбург - 1 

Военная воздушная академия Воронеж– 1 человек  

ОГАУ Оренбург- 1 

Бузулукский филиал финансового университета при правительстве РФ -1 

В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 

других общеобразовательных организациях округа. Это связано с тем, что в школе введено 

профильное обучение только по трем направлениям, что недостаточно для удовлетворения 

спроса всех старшеклассников. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-го класса. 



6. Кадровое обеспечение 

В ходе анализа данных о кадровом обеспечении реализации основных образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС по штатному расписанию и личным делам 

установлено, что в 2020 - 2021 учебном году была укомплектована кадрами, включая уроки 

учителей истории, обществознания, право, математики внешними совместителями. 

Численность работников на 01.01.2022 года составила 50 человек: 36 учителей,  1 директор, 

6 заместителей директора, а также педагогические работники: 2 социальных педагога, 2 

психолога, 1 вожатая, 1 библиотекарь, 1 логопед.  

Всего, кол-

во 

образование категория Соотв.зани

м.должнос

ти 

Без 

категории 

высшее Средне.сп

ец 

высш

ая 

перва

я 

% 

аттестованн

ых 

  

Рук.+замы 

(7) 

7 0 0 0 100 5 - 

 

Учителей 

(36) 

31(86,1

%) 

5(13,8%) 11 19 83,3 0 6 

Педработн

ики 

(7) 

5 2 0 6 85,7 0 1  

Численность работников на 31.12.2021 года составила 50 человек: 37 учителей,  1 директор, 

6 заместителей директора, а также педагогические работники: 2 социальных педагога, 1 

психолог, 1 вожатая, 1 библиотекарь, 1 логопед.  

Всего, 

кол-во 

образование категория Соотв.зани

м.должност

и 

Без 

категории высшее Средне.сп

ец 

высш

ая 

перва

я 

% 

аттестованны

х 

Рук.+за

мы (7) 

7 0 0 0 57,1 4 - 

Учителе

й (37) 

32(86,4)

%) 

5(13,5%) 13 20 89,1 0 0 

Педрабо

тники 

(6) 

4 2 0 6 100 0 0  

Возрастная структура педагогического коллектива:  

до 25 От 25 до 

35 

От 35 до 

45 

От 45 до 

55 

От 55 до 

65 

Свыше 

65 

Всего педагогов 

пенсионного возраста 

3 8 6 23 9 1 8 

Прохождение повышения квалификации педагогическим работниками проходит 

своевременно. Результаты видно в таблице: 

№ Тема курсовой подготовки Количество 

педагогов, 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

1 Содержание и методика преподавания учебного предмета  в 

соответствии с требованиями ФГОС 

5 

2 Методика подготовки школьников к ГИА (в форме ОГЭ, ЕГЭ, 

ГВЭ) 

2 

3 "Особенности реализации требований ФГОС при работе с детьми 

с ОВЗ в ООО" 

4 

4 Психолого-педагогическое  сопровождение обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Служба медиации. 

1 

5 «Кванториум» и «Точка роста»: учителя химии, физики, 3 



биологии 

6 «Подготовка экспертов для работы в предметных комиссиях при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам ООО» 

2 

7 «Подготовка экспертов для работы в предметных комиссиях при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО» 

1 

8 Школа современного учителя (Цифровая экономика ДПО) 4 

9 Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся 

2 

 

Динамика изменения педагогического состава: за период самообследования уволилось 4 

педагога (2 учителя математики, 2 иностранного языка), прибыло 7 человек (учитель 

математики, психолог, учитель русского языка и литературы, 2 учителя английского языка). 

Данные изменения улучшили качественные характеристики педагогических кадров ОО. 

Выводы по разделу: 

Школа укомплектована кадрами, базовое образование которых соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин, для полной реализации образовательных программ школы на всех 

уровнях. Качественный образовательный и профессиональный состав педагогов высокий. 

Деятельность школы по работе с педагогическими кадрами в текущем учебном году можно 

считать эффективной. Работа по индивидуальным планам профессионального развития в 

рамках введения профессионального стандарта «Педагог» реализуется всеми педагогами 

школы, качество работы соответствует предъявляемым стандартам требованиям. Однако есть в 

коллективе педагоги, молодые специалисты, которые, мы надеемся, останутся в коллективе и 

всячески будут стремиться к саморазвитию и повышению педагогического мастерства. 

В коллективе работает  Победитель ПНПО (Неприенкова Л.Е.), лауреат премии губернатора 

Оренбургской области: Ларина А.В. Грамотами министерства Образования РФ награждены: 

Неприенкова Л.Е., Шопина Н.И., Павлова Л.В., Чемоданов В.П., Антошкина Н.М., Шувалова 

И.В.; грамотами министерства образования Оренбургской области награждены:  Неприенкова 

Л.Е., Шопина Н.И., Герасимова Н.А., Павлова И.Н., Павлова Л. В., Шувалова И.В., Нечаева 

О.А., Говорухина Е.П. 

Уровень образования педагогического состава 

Предмет К-во 

учителе 

й 

образование категория Молод 

ые 

специа 

листы 

Высшее Средне 

специа 

льное 

выс пер б/к 

Русский язык 5 5  3 1  1 

Иностранный язык 4 4  0 3 1  

Математика 2 2  0 1 1 1 

Информатика 1 1  1 1   

Физика 1 1   1   

История 2 2   1 1 1 

География 1 1  1    

Биология 1 1  1    

Химия 1 1   1   

Физическая 

культура 

2 2  1 1   

ИЗО 1 1   1   



Музыка 1 1   1   

Технология 2 2  2    

ОБЖ 1 1   1   

Начальные классы 11 8 3 4 6 1 1 

Все педагогические работники  соответствуют квалификационным требованиям профстандарта 

«Педагог». 

7. Учебно-методическое обеспечение 

Методическая тема школы:  «Создание условий для устойчивого  инновационного развития 

школы путем обновления содержания и технологий образования, обеспечивающих системно – 

деятельностный подход и качество результатов обучения при реализации ФГОС». 

Учебно-методическое обеспечение в ОУ соответствует требованиям реализуемых основных 

образовательных программ разного уровня, обеспечивает образовательную деятельность. 

Созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников образовательной 

деятельности на личное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую 

деятельность. 

 Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с интернет-ресурсами и прочее. 

Содержание методической работы соответсвует задачам, стоящим перед школой, в том числе в 

ООП, программе развития школы. Руководство и координация деятельности методической 

службы регламентируется Положением о методическом совете, положением о ШМО  и т.д. 

Методическая тема работы школы: ««Внедрение в практику работы новых подходов к 

образовательному процессу  с целью активизации деятельности  обучающихся  в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО, СОО» 

Перед методической службой школы поставлена цель: создать условия для повышения 

профессионального мастерства преподавателей на основе обмена передовым опытом, 

самообразования и курсовой переподготовки, ориентированной на развитие интеллектуально-

творческого и социально - психологического потенциала личности ребенка. 

Совершенствование системы поддержки  одаренных детей через: 

- выявление  и развития детской одарённости и  поддержки детей в соответствии с   их 

способностями, в том числе на основе инновационных технологий;   

−  реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, направленных на развитие 

интеллектуально-творческих способностей обучающихся; 

− расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в  разных 

формах интеллектуально-творческой деятельности;   

− формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках     и во 

внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации 

индивидуальных творческих запросов через активизацию работы по организации проектно-

исследовательской деятельности.  

Приоритетные направления  методической   работы: 

Организационное обеспечение: 

1. Повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательного 

процесса, через проведение методических и предметных недель, взаимопосещение уроков, 

активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

2. Обеспечение эффективного функционирования научного общества учащихся; 

3. Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей. 

Технологическое обеспечение: 

1. Активное  внедрение в практику продуктивных современных педагогических 

технологий, ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов, на 

развитие личности ребенка; 

Информационное обеспечение: 



1. Продолжить  подбор  методических и практических материалов методической 

составляющей образовательного процесса через использование Интернет-ресурсов, 

электронных баз данных и т.д.; 

2. Создание банка  методических  идей и наработок учителей школы;  

Создание условий для развития личности ребенка: разработка концепции воспитательного 

пространства школы 

1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы; 

2. Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильного  и профильного обучения; 

3. Изучение особенностей индивидуального развития детей; 

4. Формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

5. Создание условий для обеспечения профессионального самоопределения учащихся. 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

1. Отслеживание динамики здоровья учащихся; 

2. Разработка  методических  рекомендаций педагогам  школы  по использованию здоровье 

сберегающих методик и преодолению  учебных  перегрузок   обучающихся. 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса 

1. Контроль за качеством знаний учащихся; 

2. Совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества знаний 

учащихся; 

3. Совершенствование у обучающихся общеучебных и специальных умений и навыков, 

способов деятельности; 

4. Диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуально групповых занятий и элективных курсов.  

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Предметные  объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Творческие отчеты. 

7. Предметные недели. 

8. Семинары. 

9.  Консультации по организации и проведению современного урока. 

10. Организация работы с одаренными детьми. 

11. «Портфолио» учителя и ученика 

12. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 Технология направления деятельности методической службы: 

− Планирование и организация деятельности методических объединений педагогов 

− Организация обучающих мероприятий 

− Обеспечение выполнения учебных программ 

− Организация методического сопровождения предпрофильного и профильного обучения 

− Обобщение передового педагогического опыта 

 Информационно-методическое обеспечение 

− Подбор методического материала для проведения педагогических и методических советов, 

семинаров, конференций (по плану работы школы). 

− Приобретение методической литературы. 

− Создание банка данных программно-методической, нормативно-правовой, научно-

теоретической информации. 

− Удовлетворение запросов, потребностей учителей в информации профессионально-

личностной ориентации. 

− Систематизация материалов, поступающих в методический кабинет. 

− Оформление материала по обобщению опыта творчески работающих педагогов. 

− Пополнение банка данных о ППО работников школы. 

− Оказание методической помощи молодым педагогам. 

Инновационная деятельность 



− Определение перспектив и задач инновационного развития ОУ 

− Инновационный потенциал педагогического коллектива (анализ качественного уровня 

кадров) 

− Управление развитием инновационного потенциала школы:  

− развитие инновационного потенциала педагогов 

− развитие связей с профессиональным сообществом 

− создание условий для эффективной реализации социально-педагогических инициатив. 

Педагоги участвуют в конкурсном движении. В 2021 году Черных И.Д.. приняла участие в  

муниципальном конкурсе «Учитель Оренбуржья», стала обладателем диплома Лауреат, 2 

педагога приняли участие во всероссийском конкурсе «Оренфест» (методическая разработка) и 

стали призёрами регионального этапа, в конкурсе «Мой лучший урок» (Победитель 

муниципального Победитель муниципального, призёр регионального и всероссийского этапов), 

в конкурсе «Мой дебют» молодой педагог стал Победитель муниципального, призёр 

регионального  этапов. 

В течение учебного года учителя успешно принимали участие в методической работе: были 

проведены открытые уроки на методических семинарах межмуниципального, муниципального 

и школьного уровней, мастер-классы  в рамках работы педагогической лаборатории, успешно 

работали с одаренными учащимися, распространяли свой актуальный педагогический опыт 

через выступления на педагогических советах и публикации на педагогических сайтах.  

Формы обобщения и распространения педагогического опыта используются самые различные: 

творческие отчеты, методические дни с показом открытых уроков, предметные недели с 

показом внеурочных занятий, участие в конференциях, семинарах различного уровня.  

Продолжается работа  в дистанционном режиме на различных площадках: Сдам ГИА, ЯКласс, 

Яндекс учебник, Учи.ру, а также в группах VK, Viber, WhatsApp. Во время электронного 

обучения в дистанционном режиме педагоги размещали разработки уроков, видео-уроки, 

презентации  на личные  сайты. 

Продолжается работа в  рамках национального проекта «Учитель будущего» организовано 

непрерывное образование учителей: участие в конкурсах педагогического мастерства, работа с 

личным сайтом, публикации разработок, обобщение опыта, курсовая подготовка, 

результативность в олимпиадах и творческих конкурсах, эксперно-аналитическая деятельность 

педагогов, открытые уроки. 

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №7 имени Сергея Петровича Ионова" города Сорочинска 

Оренбургской области создан в 2021 году  Центр образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». Он призван обеспечить повышение охвата 

обучающихся программами основного общего и дополнительного образования естественно-

научной и технологической направленностей с использованием современного оборудования. 

При поддержке  Министерства просвещения Российской Федерации получены цифровые 

лаборатории. В «Точке роста» работает 3 учителя: Антошкина Н.М., учитель химии, Копылова 

Н.А., учитель физики, Неприенкова Л.Е., учитель биологии. Ими были пройдены курсы 

«Кванториум» и «Точка роста» (25.05 - 24.06.2021). 

Цифровые лаборатории по химии, физике и биологии  обеспечивают выполнение 

лабораторных работ  на уроках в основной школе и проектно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

Анализ условий реализации ООП НОО, ООО в части формирования функциональной 

грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию, показал недостаточную готовность педагогических кадров. Педагоги прошли 

обучение по формированию функциональной грамотности.  

 В связи с обязательным обеспечением условий формирования функциональной грамотности и 

недостаточной готовностью кадров в план непрерывного профессионального образования 

педагогических кадров включены мероприятия по оценке и формированию функциональной 

https://edu.gov.ru/


грамотности – читательской, математической, естественно-научной, финансовой, креативного 

мышления, глобальных компетенций в рамках внутриорганизационного обучения и 

организации обучения по дополнительным профессиональным программам (повышение 

квалификации) педагогов предметных и метапредметных профессиональных объединений. 

 

№ показатели  

1 участие в конкурсах педагогического мастерства 16,6 % 

2 работа с личным сайтом 98,8% 

3 публикации разработок 37,7 

4 обобщение опыта 9% 

5 курсовая подготовка 91,6% 

6 результативность в олимпиадах и творческих конкурсах 28,9% 

7 эксперно-аналитическая деятельность педагогов 46,1% 

8 открытые уроки. 50% 

Выводы и рекомендации по разделу: 

Учебно-методическое обеспечение в ОУ соответствует требованиям реализуемых основных 

образовательных программ разного уровня, обеспечивает образовательную деятельность. 

Необходимо продолжить пополнение методического кабинета учебно-методической, 

справочной литературой. Отмечается повышение внимания педагогов к повышению 

профессиональной подготовки, к участию в олимпиадном и конкурсном движении. Снизилось 

качество подготовки обучающихся к предметным олимпиадам, сохраняет показатели учитель 

по технологии. Низкий уровень показателя – обобщение опыта и участие в конкурсах 

педагогического мастерства. 

Для проведения более эффективной работы методической службы следует искать 

нестандартные подходы и методы, способствующие повышению профессионализма педагогов. 

В условиях открытой информационной среды необходимо креативно подходить к реализации 

поставленных задач, эффективно внедрять инновационные технологии, позволяющие повышать 

качество образования. 

8. Библиотечно-информационное обеспечение 

Наше учебное учреждение состоит из двух корпусов, в каждом из которых имеется библиотека. 

Библиотека корпуса № 2 находится на втором этаже в изолированном приспособленном 

помещении  площадью 18,7 квадратных метров. Библиотека оборудована железными и 

деревянными стеллажами, деревянной переносной выставкой, также оборудовано место для 

библиотекаря, имеется компьютер, подключённый к сети ИНТЕРНЕТ,  и принтер. Режим 

работы библиотеки: с 9.00 до 13.00, выходной – суббота, воскресенье. Последняя пятница 

каждого месяца – санитарный день. В связи с увольнением педагога – библиотекаря изменился 

и режим работы. Библиотека работала 2 раза в неделю с 9.00 до 11.00. 

Библиотека корпуса № 1 находится на втором этаже в помещении площадью 61 квадратный 

метр. Она  оборудована деревянными стеллажами (10), металлическими стеллажами (7), 

книжными шкафами (3), деревянными выставками (4, одна из которых переносная), столами 

для читателей (2), компьютерными столами (3), мягкими креслами (2), стульями (11). В 

библиотеке  имеется  оргтехника: 3 компьютера, подключённые к сети ИНТЕРНЕТ, принтер, 

МФУ. Режим работы библиотеки: с 9.00 до 17.00, выходной - суббота, воскресенье. Последняя 

пятница каждого месяца – санитарный день. 

Библиотека  имеет в своём распоряжении абонемент, читальный зал на 10 посадочных мест, 

компьютерную зону, небольшое хранилище фонда учебной литературы.  

Локальные акты, регламентирующие  работу библиотеки: 

- Положение о школьной библиотеке; 

- Правила пользования школьной библиотекой; 

- Должностные инструкции работников библиотеки; 

- Паспорт библиотеки. 

Документы учёта и контроля: 

- Инвентарные  книги; 

- Журнал учёта книг, принятых взамен утерянных; 

- Журнал учёта изданий, не подлежащих инвентарному учёту; 



- Книга суммарного учёта учебников; 

- Картотека учебников; 

- Журнал выдачи учебников по классам; 

- Дневник работы школьной библиотеки; 

- Папка с копиями накладных и счетов; 

- Акты списания; 

- Журнал учёта работы в сети Интернет. 

Библиотека  работает по плану, утверждённому директором школы. 

Библиотечная статистика 

Общи

й 

фонд 

Фонд 

учебной 

литератур

ы 

Худ. 

литер

. 

Справоч

н. литер. 

Краеве

д. 

литер. 

Нормативн

о-

техническо

й и 

отраслевой 

литер. 

Мето

д. 

литер. 

Брошюр

ы 

Журнал

ы  

Диск

и 

29496 15087 3258 286 257 3744 502 677 123 496 

 

                                                     Контингент пользователей 

Все читатели имеют возможность пользоваться библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки вне зависимости от её вида и носителя. 

Выделено несколько групп пользователей: 

1 группа – учащиеся начальной школы (293 человека); 

2 группа – учащиеся среднего звена (408 человек); 

3 группа – учащиеся старшего звена (33 человек); 

4 группа – педагоги, работники школы (55 человек); 

5 группа – другие читатели (14 человек).  

Всего пользователей библиотек обоих корпусов насчитывается 803 человека. 

Анализ состава читателей показал, что активными читателями библиотеки являются учащиеся 

начальной школы. Учащиеся среднего и старшего звена не всегда пользуются услугами 

школьной библиотеки, так как являются читателями городских библиотек. 

Также активными пользователями библиотеки являются преподаватели, классные 

руководители. Им предоставляется справочная и методическая литература, сценарии, диски, 

кроме того,  они могут выйти в ИНТЕРНЕТ и найти необходимый материал. 

Состояние библиотечного фонда 

Движение фонда учебной литературы 

Год Поступило 

экземпляров 

На сумму Выбыло 

экземпляров 

На сумму 

2021 1342 650732,0 0 - 

 

Школа  в течение года обеспечивалась учебной литературой только за  счёт субвенции, хотя в 

прошлом году получали учебники ещё и из областного бюджета. И в этом году получили 

учебников  на 452 экземпляра меньше, чем в прошлом. 

Ежегодно составляется заказ - потребность на учебные издания. Этому предшествует 

диагностика собственного фонда. В течение года приходится неоднократно обращаться к 

документам, регламентирующим работу библиотеки с учебниками, составлять отчёты, 

проводить инвентаризацию, списание.   

Укомплектованность библиотеки печатными образовательными ресурсами 

 

 

 

Класс 

Кол-во 

учебников, 

необходимых 

для 100% 

обеспеченности 

Фактическое кол-во 

учебников  

% обеспеченности  

Общий 

фонд 

учебников 

Фонд 

учебников, 

поступивших 

с 2016 г.  

Общий % 

обеспечен

ности 

% 

обеспеченности 

учебниками, 

поступившими с 

2016 г. 

% 

обеспеченно

сти 

учебниками, 

поступивши

ми до 2016 г. 



1 кл. 513 863 766 100 100 0 

2 кл. 810 715 668 88 82 6 

3 кл. 790 664 640 84 81 3 

4 кл 825 1097 721 100 87 45,5 

Нач. 

звено 

2938 3339 2795 93 87,5 18 

5 кл. 1575 2040 81356 100 86 43 

6 кл. 1488 1693 1360 100 91 22 

7 кл. 1224 1631 1201 100 98 35 

8 кл. 2100 1843 1366 88 65 23 

9 кл. 1275 1204 1130 94 87 6 

Ср. 

звено 

7662 8411 6413 96 85 26 

10 кл. 374 510 409 100 100 0 

11 кл. 216 564 432 100 100 0 

Ст. 

звено 

590 1074 841 100 100 0 

Итого 11190 12824 10049 96 91 22 

 

Количество печатных экземпляров учебников на каждого обучающегося по классам: 

1 класс – 15; 2 класс – 9; 3 класс – 8; 4 класс – 15; 5 класс – 20; 6 класс – 17; 7 класс – 24; 8 класс 

– 17; 9 класс – 17; 10 класс – 23; 11 класс – 47. 

Количество печатных экземпляров учебников на каждого обучающегося в начальной школе: 

Предмет Классы 

1 2 3 4 

Азбука 2 - - - 

Русский язык 2 1 1 1 

Литературное 

чтение 

2 1 1 1 

Математика 2 1 1 1 

Окружающий 

мир 

2 1 1 1 

Иностранный 

язык 

- 1 1 1 

Русский родной 

язык 

- - 0,1 0,1 

Технология 1,5 0,4 0,5 0,4 

Музыка 0,4 0,3 0,2 0,3 

Изобразительное 

искусство 

2 0,3 0,3 0,3 

Физическая 

культура 

0,2 0,1 0,1 0,1 

ОРКСЭ - - - 1 

 

Количество печатных экземпляров учебников на каждого обучающегося в основной школе: 

Предмет Классы 

5 6 7 8 9 

Русский язык 1 1 1 1 1 

Литература 1 1 1 1 1 

Русский родной 

язык 

- - 0,2 0,1 0,2 

Родная литература - - 0 0 0 

Математика/алгебра 1 1 1 1 1 

Геометрия - - 1 1 1 



История России - 1 1 1 1 

Всеобщая история 1 1 1 1 1 

Обществознание 1 1 1 1 1 

ОДНКНР 1 0,6 - - - 

География 1 1 1 1 1 

Биология 1 1 1 0,3 1 

Иностранный язык 1 1 1 1 1 

Второй 

иностранный язык 

- - - - 1 

Информатика 1 1 1 1 1 

Физика - - 1 1 1 

Химия - - - 1 1 

Черчение - - - 1 - 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0,1 0,1 0,1 0,08 0,1 

Технология 1 1 1 0,6 - 

Физическая 

культура 

0,6 0,6 0,8 0,16 0,16 

Музыка 0,2 0,2 0,3 0,2 - 

Изобразительное 

искусство 

0,3 0,6 0,4 0,2 - 

 

Количество печатных экземпляров учебников на каждого обучающегося в старшей школе: 

Предмет Классы 

10 11 

Русский язык 1 2 

Литература 1 2 

Русский родной язык 0 0 

Родная литература 0 0 

Алгебра 1 2 

Геометрия 1 2 

История России 1 2 

Всеобщая история 1 2 

Обществознание 2 2 

Право 1 2 

Экономика 1 1 

Биология 1 1 

Иностранный язык 1 2 

Информатика 1 2 

Физика 1 2 

Астрономия - 2 

Химия 1 2 

Физическая культура 0,6 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,2 0,7 

  

Учебная литература для детей с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) 

Автор(ы) и название учебника Класс Количество 

Ильина С.Ю., Аксёнова А.К., Головкина Т.М. и другие 

Чтение (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

(в 2 частях) 

2 1 

Алышева Т.В. 

Математика (для обучающихся с  интеллектуальными 

2 1 



нарушениями) (в 2 частях) 

Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А. и другие 

Мир природы и человека (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 частях) 

2 1 

Якубовская Э.В., Коршунова Я.В.  Русский язык (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) (в 2-ч.) 

3 1 

Ильина С.Ю., Богданова А.А.  Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2-х ч.) 

3 1 

Алышева Т.В.  Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2-х ч.) 

3 1 

Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А. и др. Мир 

природы и человека (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) (в 2-х ч.) 

3 1 

Якубовская Э.В., Коршунова Я.В.  Русский язык (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) (в 2-ч.) 

4 1 

Ильина С.Ю., Богданова А.А.  Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2-х ч.) 

3 1 

Алышева Т.В.  Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2-х ч.) 

4 1 

Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А. и др. Мир 

природы и человека (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) (в 2-х ч.) 

4 1 

Якубовская Э.В.,  Галунчикова Н.Г. Русский язык (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

5 1 

Якубовская Э.В.,  Галунчикова Н.Г.  Русский язык (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

8 1 

Якубовская Э.В.,  Галунчикова Н.Г.  Русский язык (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

9 1 

Малышева З.Ф.  Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

5 1 

Малышева З.Ф.  Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

8 1 

Аксёнова А.К., Шишкова М.И.  Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

9 2 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Природоведение (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

5 1 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География  (для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями) 

8 1 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География  (для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями) 

9 1 

Перова М.Н., Капустина Г.М.. Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

5 1 

Эк В.В. Математика (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

8 1 

Антропов А.П., Ходот А.Ю., Ходот Т.Г.  Математика (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

9 1 

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В.  История Отечества (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

8 1 

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История Отечества (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

9 1 

Никишов А.И., Теремов А.В. Биология. Животные. (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

8 1 

Соломина Е.Н., Шевырева В.А. Биология. Человек .(для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

9 1 



Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Технология Швейное дело (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

5 1 

Ковалёва Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

8 1 

Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Технология Швейное дело (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

9 1 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

№ п/п Предметы Количество 

наименований 

Количество ЭОРов 

1 Начальная школа 4 21 

2 История 35 76 

3 Обществознание 5 9 

4 Русский язык 8 21 

5 Литература 14 23 

6 Алгебра 11 67 

7 Геометрия 8 84 

8 Иностранный язык 2 2 

9 Физика 18 26 

10 Химия 13 18 

11 География 15 29 

12 ОБЖ 3 3 

13 Искусство 6 8 

14 Музыка 2 2 

15 Технология 1 1 

16 Биология 18 30 

17 Экономика и право 2 2 

18 Астрономия 1 1 

19 Экология 3 4 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа 

Информационный поиск – это не только компьютеры и не только овладение новыми 

техническими средствами. Информационная грамотность – это умение оперировать любой 

информацией. Вот почему особое значение приобретают уроки библиотечно-информационной 

грамотности, на которых педагог - библиотекарь может научить детей грамотно оперировать 

полученной информацией. 

Уроки библиотечно-информационной грамотности проводились согласно  плану, проведены 

полностью, но темы некоторых уроков менялись в процессе работы над планом.  

Индивидуальная работа – это особая часть работы библиотеки, самая незаметная ежедневная 

работа. Именно эта работа является основополагающей в библиотечном деле. В прошедшем и 

текущем учебном году проводились: 

- индивидуальные беседы во время выдачи литературы; 

- индивидуальные консультации; 

- беседы с читателями о прочитанных книгах (особенно с младшими школьниками); 

- тематические подборы литературы для старшеклассников и педагогов; 

- индивидуальное информирование. 

В современных условиях возможности индивидуального информирования очень расширены 

доступом в ИНТЕРНЕТ  и наличием информации на электронных носителях. Индивидуальное 

информирование особенно важно в работе с читателями в проектной деятельности. Учащиеся 

делают проект под руководством учителя и в то же время самостоятельно под руководством  

педагога - библиотекаря: 

- выбирают тему; 

- отбирают материал; 

- начинают создавать собственный проект. 



Библиотека  оказывает информационную помощь всем педагогам в проведении классных часов, 

общешкольных мероприятий,  оказывает содействие учебно-воспитательному процессу школы 

путём проведения внеклассных мероприятий, через библиотечные уроки, прививая навыки 

независимого библиотечного пользователя, навыки информационной культуры и работы с 

книгой. 

Библиотека принимает активное участие во всех предметных декадах через проведение 

обзоров, бесед, викторин, устных журналов, оформление книжных выставок.  

Работа совета библиотеки 

В библиотеке работает совет, состоящий из учащихся школы. Совет занимается проведением 

диагностики читательских интересов, анализом читательских формуляров, проверкой 

состояния учебников (1 раз в четверть), а также принимает активное участие в проведении 

мероприятий. 

 

Выводы 

Библиотека – это важное звено нашей школы. Функции, которые она осуществляет, не сводятся 

к одной лишь информационной составляющей. На педагогах - библиотекарях лежит глубокая 

воспитательная деятельность. Многое, что происходит у нас в школе, проходит через 

библиотеку. Но для более совершенной её работы необходимо: 

- постоянное обновление книжного фонда;  

- пополнение периодическими изданиями как для педагогов, так и для учащихся; 

- обновление оргтехники. 

9. Материально – техническая база 

Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-

технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано: актовый зал, 

библиотеки, кабинеты по предметам, кабинет информатики, два спортивных зала. Имеется 

выделенная оптоволоконная  интернет-линия, разработан собственный сайт. 

В двух корпусах для обеспечения учебного процесса имеются: 

 

  Учебный корпус №1 

К.Маркса,18 

Учебный корпус №2 

К.Маркса,89 

Кол-во площадь Кол -во площадь 

 Учебные кабинеты 

 

11 554,2 14 702,30 

 Лабораторий 3 58 3 39 

 Домоводство  1 48,6  

- 

 

- 
 Кабинет трудового 

обучения мальчиков 

1 71 - - 

 

 Компьютерных 1 71 - - 

 Спортивный зал 1 86 1 148,8 

 Актовый зал 1 117 - - 

 Библиотека 1 61 1 18,7 

 Буфет 1 91 1 72,9 

 Медицинский пункт 1 34,2 1 25,5 

 

В учебном корпусе № 2 имеется комната психоэмоциональной  разгрузки, для 

организации досуга учащихся начальной школы во время перемен в рекреациях установлены 

столы для игры в шахматы, нарисованы классики для подвижных организованных игр. В обоих 

корпусах имеются спортивные площадки и в корпусе №1 действующая хоккейная коробка. 



Площадь учебного корпуса №1 не позволяет  проводить занятия в одну смену, а в учебном 

корпусе №2 занятия проводятся в одну смену. 

Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся, необходимым освещением, 

компьютерной техникой, сантехническим оборудованием, стендами, шкафами.  

Школа ежегодно проходит санэпидобследование, по итогу обследования выдается 

заключение.   

Созданы условия для комфортного пребывания в школе людей с ограниченными 

возможностями. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе в обоих учебных 

корпусах организован контрольно-пропускной режим, одна стационарная  тревожная кнопка и 

два брелка с выводом на пульт ООО «ФГУП Охрана» в корпусе №1, в корпусе №2 

стационарная тревожная кнопка  и мобильны телефон для вызова пульта охраны.  

Автоматизированная пожарная сигнализация выведена на пульт пожарной охраны.  

Технические средства контроля включают в себя систему видеонаблюдения 

В корпусе №1 установлены 16 видео камер, 2 внешние, 14 внутренних.  

В корпусе № 2 установлены 16 видео камер, 5 внешних, 11 внутренних.  

На центральных  входах в здание  установлены арочные металлоискатели. 

Учебный корпус №1  оснащен внутренней системой радио оповещения. 

Под постоянным контролем администрации школы находится вопрос по обеспечению 

безопасности образовательного процесса. Требования по охране труда и пожарной 

безопасности в используемых помещениях, к оборудованию, инвентарю соблюдаются. 

Школа полностью обеспечена первичными средствами пожаротушения . 

В  2021 году в корпусе №2 проведен капитальный ремонт кровли с выполнением огнезащитной 

обработки деревянных конструкций чердачных помещений, своевременно проводятся замеры 

сопротивления контура заземления. 

В соответствии с планом работы школы проводится обучение по противопожарной 

безопасности, действиям личного состава: педагогов, учеников, обслуживающего персонала 

школы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

С целью сохранения зданий, сооружений, оборудования школы проводится своевременный 

качественный косметический ремонт.  

Для занятий физкультурой  и спортом в школе  имеются два спортивных  зала,  

На 85% обеспеченные спортивным оборудованием. Все оборудование находится в хорошем 

состоянии.  

Для оснащения кабинетов в наличии имеются:  

− ПК, находящихся на балансе в ОО (всего), 175 (из них 46, требующие 

утилизации); 

− компьютерных классов – 1 (10 ученических ПК + учительский); 

− интерактивных досок – 11; 

− ноутбуков – 82 (из них 3, требующие утилизации); 

− мультимедийных проекторов – 31 (из них 16, требующие утилизации); 

− принтеры, ч/б и МФУ – 15 (из них 6, требующие утилизации); 

− принтер цветной – 1, 

− сканер планшетный – 1. 

− Лингафонный кабинет – 1 (4 места ученика + 1 учитель) 

− плазменных,  ЖК, LED-панелей – 16. 

− моноблок – 2. 

В 2021 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» создан Центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста». Школа получила оборудование для лабораторий по химии, 

биологии и физики, в которое входит 7  ноутбуков, 1 МФУ и измерительные приборы. Для 

проведения в онлайн режиме олимпиад, всероссийских проверочных работ, электронного 

обучения обучающихся установлен маршрутизатор в кабинетах физики и информатики. В 

актовом зале установлен новый проектор для проведения мероприятий, семинаров и собраний. 

Частично обновлена материальная база корпуса №2, а именно закуплены 2 телевизора. 



Каждый учебный кабинет имеет мультимедийное оборудование для воспроизводства 

аудио-видео информации. 

Ежегодно продляется лицензия на продукты MS Windows «Первая помощь», антивирус 

Касперского.  

Школа имеет выход в Интернет по оптоволоконной технологии со скоростью 100 Мбит/сек. 

Материально-технические условия МАОУ «СОШ №7»  обеспечивают 

      соблюдение: 

·         санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

·         санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); 

·         социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, и 

т.д.); 

·         пожарной и электробезопасности; 

·         требований охраны труда; 

·         своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

 Материально-техническая база   соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

·         участку (территория) образовательного учреждения (площадь, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их оборудование); 

·         зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор 

и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени 

начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих 

зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для активной деятельности) 

помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, число читательских мест, 

медиатеки); 

·         помещениям для питания обучающихся, а также для хранения     пищи, обеспечивающим 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

·         помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками, 

актовому залу; спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

·         помещениям для медицинского персонала; 

·        комната психоэмоциональной разгрузки ·   

      мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

·         расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации). 

·         получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

·         проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

·         создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

·         физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

·         планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

·         размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

·         проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

·         организации отдыха и питания; 

·         беспрепятственный доступ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 



Учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательного процесса. 

Осуществляется работа по созданию современной школьной инфраструктуры: 

- пополнены фонды библиотеки учебниками, художественной литературой, создан 

электронный каталог; 

Оснащение кабинетов  

Все кабинеты школы оснащены  компьютерным оборудованием, проекторами и ЖК панелями 

для демонстрации видеоматериала. Во многих учебных кабинетах имеются  интерактивные 

доски. Полностью оснащены все учебные кабинеты мебелью.  В рамках реализации 

национального проекта оборудовали и технически оснастили   кабинеты химии, физики и 

биологии как «Точку роста» 
 

Организация питания 

Организация питания учащихся 1 - 11 классов в школе осуществлялась в соответствии с 

Положением об организации горячего питания и порядке использования субвенции на питание 

в МАОУ «СОШ №7». 

Услуги по обеспечению горячим питанием учащихся оказывает Потребительское 

общество «Общественное питание» Сорочинского районного потребительского общества. В 

ходе работы по организации и качеству питания были достигнуты следующие результаты: 

улучшено качество питания обучающихся за счет внедрения новых по технологическому 

приготовлению и сохранению продуктов питания повышенной пищевой и биологической 

ценности блюд, и на основе этого: 

-снижены риски заболеваемости детей алиментарно-зависимыми заболеваниями;  

-обеспечено сбалансированное питание школьников; 

-усилена система контроля на этапах хранения, транспортировки и реализации продуктов 

питания в школьной столовой, с конечной целью добиться высокого качества и безопасности 

питания детей и подростков. 

Горячее питание в МАОУ «СОШ № 7» организовано для всех обучающихся в ней 

школьников. Ученики начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием. 

Частичная компенсация стоимости питания в виде дотации на питание в сумме 16.45 рублей 

предоставлялась следующим категориям обучающихся: 

- детям из малообеспеченных семей; 

- детям, находящимся под опекой; 

- детям - инвалидам; 

- детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

Частичная компенсация стоимости питания в виде дотации на питание в сумме 11,45 

рублей предоставляется всем учащимся 5-11 классов принимающих горячее питание. 

Для обучающихся 5-11 классов питание организовано на добровольной основе  за счет 

средств родителей с частичной компенсацией стоимости питания. 

Для детей  с ОВЗ организовано бесплатное двух разовое питание на сумму 65 рублей в 

день. 

Пища готовится в соответствии с примерным 12-дневным разновозрастным меню. 

Питание школьников осуществлялось организованно, согласно установленному графиков 

подвоза и питания. График питания обучающихся был составлен таким образом, чтобы все 

школьники могли своевременно получить горячее питание. 

Контроль за организацией питания, качеством приготовленной пищи, санитарным 

состоянием обеденного зала, столовых приборов осуществляла администрация школы, члены 

бракеражной комиссии, общественный контроль питания.  

 

 

 

 

 

 



 Охват горячим питанием 

Классы Кол-во питающихся Всего учащихся  по классам 2021  год 

1 - 4 классы 331 331 100% 

5 - 9 классы 220 410 54% 

10 - 11 классы 10 39 26% 

Всего   788 обучающихся 

 

Вопрос организации питания рассматривался на общешкольном родительском 

собрании, на совещаниях при директоре, на оперативных планерках с педагогическим 

коллективом и на заседании общешкольного родительского комитета. Ответственное лицо за 

школьное питание, классные руководители ведут ежедневный учет учащихся, получающих 

платное питание по классам, классные руководители 1 -11 классов заполняют табель по 

питанию. 

В течение учебного года классными руководителями проводились классные часы по 

темам:«Азбука здорового питания» (1-2 классы), «Правильное питание - залог здоровья» (3-4 

классы), «Режим дня и его значение» (5-6 классы), «Культура приема пищи» (1-11 классы), 

«Секреты здорового питания» (7-8 классы), «Основы рационального питания» (9-10 классы), 

«Правильное питание - залог здоровья и красоты» (11класс). Классные руководители 

проводили беседы с учащимися о сбалансированном здоровом и своевременном питании. 

Таким образом, анализ организации питания в МАОУ « СОШ № 7» показал, что 

образовательным учреждением проводилась планомерная работа по сохранению здоровья 

обучающихся, привитию навыков здорового питания и здорового образа жизни. Результаты 

работы педагогического коллектива по данному направлению достигаются следующими 

способами: 

1. Проведением постоянного мониторинга и анализа состояния организации школьного 

питания; 

2. Ведением разъяснительной работы среди обучающихся и родителей о 

необходимости правильного питания. 

В перспективе планируется продолжить работу по следующим направлениям: 

• улучшение состояния здоровья школьников: уменьшение случаев ожирения, дистрофии и 

других заболеваний, связанных с питанием, снижение риска развития сердечно-сосудистых, 

эндокринных, желудочно-кишечных заболеваний в период обучения в школе и в течение 

дальнейшей жизни; 

• улучшение успеваемости школьников; 

• повышение общего культурного уровня обучающихся, санитарного просвещения. 

Школьный  буфет обеспечен всем необходимым оборудованием. 

Питание предусматривает: горячи завтраки, горячие обеды.  

Школьный буфет расположен на первом этаже, имеет в наличии набор оборудования, 

позволяющее осуществлять подогрев  и сохранять пищевую ценность продукции и кулинарных 

изделий. Количество посадочных мест в обеденном зале позволяет обеспечить посадку 

учащихся в в новых условиях пандемии. Система хозяйственно-питьевого холодного и горячего 

водоснабжения, канализации и отопления оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии документов, подтверждающих 

их качество и безопасность.   Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное меню. 

Отпуск горячего питания обучающимся производится по классам на переменах, по графику 

питания обучающихся. Организация обслуживания учащихся осуществляется путем 

предварительного накрытия столов. В ежедневном рационе питания учитывается оптимальное 

соотношение пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в витаминах и 

микроэлементов, белков, жиров и углеводов. 

 

 

 

 



10. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования МАОУ «СОШ №7» осуществляется на 

основании «Положения об обеспечении ВСОКО»  В течение 2021 года администрация школы 

совместно с руководителями школьных методических объединений, ученическим 

самоуправлением проводила внутренний аудит оценки качества образования через:    

-мониторинг успеваемости учащихся по основным предметам Учебного плана 

(административные контрольные работы 2 раза в год);  

- состояния преподавания учебных предметов, выполнение государственных образовательных 

стандартов, анализ результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации;  

 - контроль состояния преподавания на параллелях 1-11 классов с целью организации 

деятельности и промежуточного контроля знаний, обучающихся на уроках;  

-изучение спроса на дополнительные образовательные услуги на следующий учебный год;  

-мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и 

творческих конкурсах.  

Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при директоре, педагогических 

советах школы, Методических советах, заседаниях школьных методических объединений, 

общешкольных родительских собраниях, заседаниях Управляющего совета школы. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены общим качеством образования в Школе, – 75 процентов, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 78 процентов. Высказаны 

пожелания о введениипрофильного обучения с естественно-научными, социально-

экономическими и технологическими классами. Принято решение ввести универсальный 

профиль. 

 

Показатели деятельности образовательной организации 

 

№ 

п/п 

Показатели Значения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся Человек 

773 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

Человек 

295(декабрь) 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

Человек 

445 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

Человек 

33 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек / % 

293/45 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

Баллов 

28 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

Баллов 

15 

 1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

Баллов  

80 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Баллов 

61 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

Человек/% 

0/0 



1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

Человек/% 

0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

Человек/% 

0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

Человек/% 

0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Человек/% 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

Человек/% 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

Человек/% 

8/ 11, 94 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

Человек/% 

4/16, 7 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

Человек/% 

525/67,9 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

Человек / % 

251/2,3 

1.19.1 Регионального уровня Человек/% 

35/4,5 

 1.19.2 Федерального уровня Человек/% 

18/2,3% 

1.19.3 Международного уровня Человек/ % 

15/1,9 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

человек /% 

0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человека /% 

39/5,05 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

человека / % 

773/100 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек /0% 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек 

50 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек / % 

32/86,4 



1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек / % 

32/86,4 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек / % 

5/13,5 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек / % 

5/13,5 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человека / % 

44/ 88 

1.29.1 Высшая человека / % 

14/ 28 

1.29.2 Первая человек / % 

20/ 40 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек / % 

 

1.30.1 До 5 лет человек / % 

8/ 16 

1.30.2 Свыше 30 лет человек / % 

14/28 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек / % 

7/ 14 

 

 1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек / % 

12/ 24 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

Человек/% 

48/ 96 

 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

Человек/% 

36/72 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 

0,22 

 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

Единиц 

15, 7 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 



2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов            Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек / % 

773/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв.м 

2,18 

 

 

 

 



Общие выводы 

Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние годы обеспечена позитивная динамика («точки 

роста»): 

№ п/п Вид деятельности Результат 

1.  Учебная деятельность 1. 100% учащихся получают аттестаты об основном, среднем общем образовании. 

2. Все учащиеся осваивают федеральный государственный образовательный стандарт. 

3. Нет учащихся, имеющих более 30% пропусков уроков без уважительной причины. 

4. Учащиеся школы занимают призовые места в олимпиадах и конкурсах на муниципальном 

и региональном уровнях. 

5. По данным школьного анкетирования, количество родителей, удовлетворённых уровнем 

преподавания второй год остается на высоком уровне (75%) 

6. Учебный план полностью выполнен, учебные программы пройдены.  

7. Обучающиеся 4-8  и 11 классов приняли участие в ВПР. 

2. Воспитательная 

деятельность 

1. По муниципальному рейтингу ОУ оценка воспитательной работы удовлетворительная. 

2. Повышается результативность участия в районных, региональных и федеральных 

мероприятиях. 

3. Нет случаев употребления ПАВ учащимися. 

4. Возросла активность родительской общественности. 

5. Снизилось в связи с введением ограничительных мероприятий количество учащихся, 

занимающихся в кружках и секциях. 

3. Методическая работа  1. Школа 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. Методическая работа школы проводилась согласно плану.  

2.Охват методической работой членов педагогического коллектива составил 100%.  

3.Благодаря применению новых технологий проведения заседаний педсовета, методических 

объединений  осуществляется совершенствование системы профессионального 

сотрудничества.  

4. Возрос уровень мотивации педагогов к овладению новыми технологиями и внедрению их в 

урочную деятельность.  

 

 

  



 Задачи работы школы на 2022 год: 

 В области организационно-правового обеспечения образовательной деятельности: 

- Обновление локальных актов школы в связи с переходом на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

 В области системы управления: 

- дальнейшее развитие государственно-общественного управления, создание оптимальной структуры Г.О.У. 

 В области реализации образовательной программы, оценки качества 

образования: 

- создание условий для реализации потенциала одаренных детей; 

- совершенствование работы педагогов по повышению качества знаний учащихся, по подготовке обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации; 

- развитие информационно-образовательной среды; 

- совершенствование работы школьного сайта; 

- совершенствование школьной системы оценки качества образования, в соответствии с требованием внешней оценки. 

 В области воспитательной системы: 

- активизация работы по вовлечению большего числа родителей в жизнь школы; 

- поддержка активных творческих семей; 

- изучение интересов учащихся и активизация работы по удовлетворению информационных запросов выпускников; 

- совершенствование работы по профилактике правонарушений среди подростков. 

В области обеспечения условий образовательного процесса: 

- дальнейшие создание условий для педагогов школы по прохождению аттестации и курсовой подготовки, в том числе через дистанционное 

обучение; 

- стимулирование педагогов к участию в профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях, публикации материалов из 

опыта работы; 

- организация внутришкольного повышения квалификации педагогов на основе их участия в методических объединениях, семинарах и 

мастер-классах; 

- обновление и пополнение библиотечного фонда;  

- дальнейшее оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС.



 


