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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.  Большинство семей обучающихся 

проживают не в микрорайоне школы: 40 процент − рядом со школой, 60 процентов –из 

близлежащихмикрорайонов. 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 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/20 и в 2020/21 учебных 

годах пришлось реализовывать 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 

Skype, 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. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим 

в следующем: 

− Учащимся приходилось работать на разных образовательных платформах в зависимости 

от предмета.  

− Не всем обучающимся доступна предлагаемая информация по всем предметам по 

причине отсутствия компьютера с доступом к интернету. Часто школьники используют 

смартфоны и мобильный интернет, поэтому не могут выполнять все виды упражнений 

и использовать электронные пособия. 

− Ученикам начальной школы не хватает цифровой грамотности и навыков 

самоорганизации. В начальной школе общение организовано, зачастую , через 

родительские чаты.  

− Педагогам пришлось учиться работе в прямом эфире (метод требует много времени и 

является стрессовым для человека). 

− Обратная связь требует от учителей временных затрат (комментарии по итогам 

выполненных работ, ответы на индивидуальные вопросы детей и родителей). 

Цель воспитательной работы на 2020 год - совершенствование воспитательной 

деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. Данная цель охватывает весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь школьников, разнообразные виды 

внеурочной деятельности 

В области воспитания инновации требуют постоянного профессионализма, обновления 

учебно-воспитательного процесса. В этих целях стало традиционным проведение в школе 

открытых классных часов, мероприятий.  

Классными руководителями совместно с родителями была проведена больщаяработа 

посвященная празднованию 75- 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.          

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. 

Результатом воспитательной деятельности является уровень воспитанности учащихся.  



 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 

год  высокий хороший средний 

низки

й 

2018 23% 41% 34% 4% 

2019 22% 41% 34% 3% 

2020 25% 43% 30% 2% 

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. У ребят появилась мотивация к активной деятельности. 

Важным звеном в воспитательной работе школы является система дополнительного 

образования. 

Школа располагает достаточной базой, позволяющей успешно осуществлять интеграцию 

основного и дополнительного образования. Используются возможности учреждений 

дополнительного образования: ЦДТ, ЦДТТ, ДЮСШа, ГСЮН. На базе школы открыты и 

работают творческие объединения и спортивные секции по направлениям: «спортивно-

оздоровительное», «общеинтеллектуальное», «общекультурное», «социальное», «духовно-

нравственное». 

Во второй половине 2019/2020 учебного года и в первой половине 2020/2021 учебного 

года пришлось ввести дистанционные занятия по программам дополнительного образования. 

Учет родительского мнения показал, что почти половина родителей (законных представителей) 

обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий по дополнительному 

образованию.Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, 

особенно по программам спортивно-оздоровительной направленности, что является 

закономерным. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Весна-2020. 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 скорректировано КТП. Составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный 

день в соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности 

по каждому курсу с дифференциацией по классам. Время проведения занятия – не более 

30 минут. Проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей 

об изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Осень-2020. В I четверти 2020/21 учебного года занятия по внеурочной деятельности 

проводились в традиционном очном формате. Во II четверти – в смешанном формате с учетом 

эпидемиологической обстановки. Отдельные классы были переведены на дистанционное 

обучение по предписанию Роспотребнадзора. В очной форме проводились занятия внеурочной 

деятельности, которые невозможно вынести на дистант: спортивно-оздоровительные 

программы и курсы некоторых других направлений, которые требуют очного взаимодействия. 



Например, курс по кулинарии «Вкусно и просто», курс «Дети онлайн» с применением 

школьных ноутбуков в рамках развития ЦОС. 

В течение года велась достаточно большая профилактическая работа по выявлению 

неблагополучных семей. Семьи находятся под постоянным контролем классных руководителей, 

социальных педагогов, администрации школы, инспектора ПДН.Хорошие результаты даёт 

тесная работа с сотрудниками ПДН: совместные рейды, беседы по профилактике преступлений 

и правонарушений, участие сотрудников в заседаниях школьного совета профилактики 

преступлений и правонарушений, своевременное информирование и принятые меры о 

совершённых правонарушениях и преступлениях. Но проблема тяжелого материального 

положения родителей, безнадзорность, алкоголизм и, как следствие, педагогическая 

запущенность детей, педагогическая безграмотность родителей, их неготовность  или 

нежелание заниматься полноценным воспитанием детей остается еще актуальной, над ней 

необходимо продолжить работу в следующим учебном году. 

Численный состав обучающихся. 

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

 Декабрь 2020 334 414 39 787 

Количество классов – комплектов 

  Декабрь 2020 года. 32 класса-комплекта: 

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

1 кл. – 3 5 кл. – 4 10 кл. - 1 

2 кл. – 3 6 кл. – 3 11 кл. – 1 

3 кл. – 3 7 кл. – 4  

4 кл. – 4 8 кл. – 3  

 9 кл. – 3  

Всего: 13 кл. Всего: 17 кл. Всего: 2 кл. 

Средняя наполняемость классов  в начальной школе составила 25,7  человек.  

Средняя наполняемость классов в основной  школе составила 24. 4 учащихся, в  средней 

школе составила 19, 5 учащихся, всего по школе 24, 6 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 2019-2020 

Декабрь 2020 год 

Май 2020 771  

Декабрь  2020  787 

Прибыло  10 1 

Оставлены на 2-й год 0 - 



Переведено на обучение в 

форме экстерната 

0  

Отчислено 0 0 

Выбыло всего 17 5 

Из них:   

По болезни 0 0 

Перевод в другое ОУ в связи 

с изменением места 

жительства 

17 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 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с дистанционной 

работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по УВР добавили 

организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. 

Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные. 

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, педагогическогосовета. 

 



3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Статистика показателей за 2020 год. 

№ п/п Параметры статистики 2019/20 

учебный год 

На конец 2020 

года 

 
Количество детей,обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

771 787  

– начальная школа 342 334 

– основная школа 384 414 

– средняя школа 45 39 

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 2 
 

– средней школе 6 
 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся школы. 

В 2020 году школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык: «немецкий», «Родной язык: русский», «Родная литература: русская», 

которые внесли в основные образовательные  
 

Успеваемость на  май 2020  года 

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

2-4 классы 145 56,9 

5-9 классы 163 42. 4 

10 классы 18 75 

11 классы 20 95, 2 



 

 

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 2020 Май 2020 Май 2020 Май 2020 

342 340 145 108 

 

 
Число учащихся 

5-9 классов 

 

Из них 

Переведены 

в следующий 

класс 

Окончили школу 

на «4» и «5» 

Окончили школу 

на «3»и «4» 

Май 2020 384 384 163 221 

 

 
Число  учащихся 11-х 

классов на конец года 

Получили 

аттестаты 

Награждены 

золотой 

медалью 

Окончили 

школу на «4» и 

«5» 

Май 2020 21 21 6 20 

Качество знаний учащихся. 

 Успеваемость, % Качество знаний, % 

Май 2020 (начальная школа)  99,2 56,9 

Май 2020 ( основная школа)   100 42, 4 

Май 2020 (средняя школа)  100 84. 4 

Май 2020 год по школе 99,7 50, 6 

Уровень обученности по уровням обучения 

(май 2020 года) 

Класс Кол-во уч-ся 

на конец 

года 

«5» «4» и 

«5» 

«Резерв» Качество 

знаний (%) 

2а 29 1 18 2 65.5 

2б 30 3 16 6 63 

2в 15 1 4 - 33 

3а 27 4 17 - 78 

3б 26 1 12 - 50 

3в 21 - 7 - 33 

3г 21 1 13 1 67 

4а 28 3 16 1 68 

4б 30 6 15 3 70 

4в 28 - 7 1 25 

Итого 255 20 125 14 56,9 

5а 29 3 19 2 75, 9 

5б 29 4 8 2 41. 4 

5в 12 1 1 1 16, 7 

6а 27 4 15 0 70, 4 

6б 26 4 11 3 57. 7 

6в 27 2 7 0 33, 3 



Класс Кол-во уч-ся 

на конец 

года 

«5» «4» и 

«5» 

«Резерв» Качество 

знаний (%) 

6п 24 1 8 0 37, 5 

7а 26 2 12 3 53, 8 

7б 26 1 6 0 26,9 

7в 21 1 2 0 14, 3 

8а 24 3 7 1 41. 7 

8б 24 4 9 2 54, 2 

8в 19 0 5 0 26, 3 

9а 26 4 8 1 46. 2 

9б 26 0 9 2 34. 6 

9в 18 0 2 0 11, 1 

Итого 384 34 129 17 42. 4 

10 24 4 14 0 75 

11 21 6 14 3 95. 2 

Итого 45 10 28 3 84, 4 

Всего 771 64 282 34 50, 6 

      

Уровень 

качества 

знаний и 

успеваемости  

Начальная 

школа 

Основная и 

средняя 

школа 

Всего 

по 

школе 

Начальная 

школа 

Основная и 

средняя 

школа 

Всего 

по школе 

2020 56, 9 46, 8 50, 6 99,2 100 99,7 

 

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

значения  по школе в следующих классах: 

- 2в, 3в, 4в класса, 5б,5в,  6в, п,   7в, 7б, 7в,  8в, 9а, 9в, 9в классы; - самое низкое качество знаний 

в  9в, 7в, 5в классах; 

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

- отличников в 2-4 классах – 20, 5-9 кл – 34,в 10-11кл – 10; 

Выводы: в целом по ОУ качество знаний по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 3, 

8%, 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 

2018-2019 52,2 100 

2019-2020 56,9 99,2 



 
Уровень качества знаний и успеваемости по параллелям и ступеням обучения за 

два года 

 

Класс

ы 

2018-2019 2019-2020 

УУ,% К,% УУ,% К.% 

2-е 100 55,2 98,6 58,1 

3-е 100 53,4 100 58 

4-е 100 46,1 98,8 54,3 

Итого 2-4-е 100 52,2 99,2 56,9 

Аттестацию не проходили учащиеся 1-х  классов:  - 86 чел. 

  

Сравнительные результаты учебной деятельности  учащихся начальной школы 

Учебные годы 2017-2018 2018-2019 2019 - 2020 

 кол-во % кол-во % кол-во % 

Всего уч-ся 359 100 327 100 342 100 

Кол-во 

аттестованных 

261 72.7 247 75,5 255 74,5 

отличников 26 10 28 11,3 20 7,8 

хорошистов 115 44 101 40,8 125 49 

С одной «4» 4 1,5 1 0,4 14 5,4 

С одной «3» 16 6,1 22 8,9 4 1,5 

неуспевающих 0 0 0 0 2 0,8 

Качество 

обученности 

 54  52,2  56,9/ 99,2 

 

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» 

2018-2019 2019 - 

2020 

2018-2019 2019 - 2020 2018-2019 2019 - 2020 2018-2019 2019 - 2020 

327 342 327 340 (2 

условно) 

129 145 118 108 

 

 

 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2018-2019 2019-2020

Основной Основной

Основной
Основной

успеваемость

качество знаний



Результаты учащихся начальной школы по классам 

в 2019-2020 учебном  году 

Кл

асс 

 

 

Качество знаний 

 

Успеваемость 

 

2а 65.5 100 

2б 63 100 

2в 33 93 

3а 78 100 

3б 50 100 

3в 33 100 

3г 67 100 

4а 68 100 

4б 70 100 

4в 25 96,4 

Качество знаний выше показателя по школе имеют классы: 

Класс 

2а 

2б 

3а 78 

3г 67 

4а 67 

4б 70 

Качество знаний ниже показателя по школе имеют классы: 

Класс Качество знаний 

2в 33 

3в 33 

4в 25 
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Уровень обученности в начальной школе  

Класс Кол-во уч-ся 

на конец года 

«5» «4» и «5» «Резерв» Качество 

знаний (%) 

2а 29 1 18 2 65.5 

2б 30 3 16 6 63 

2в 15 1 4 - 33 

3а 27 4 17 - 78 

3б 26 1 12 - 50 

3в 21 - 7 - 33 

3г 21 1 13 1 67 

4а 28 3 16 1 68 

4б 30 6 15 3 70 

4в 28 - 7 1 25 

Итого 255 20 125 14 56,9 

Из 255 аттестованных обучающихся  2-4 классов закончили учебный год: на «5» - 20 

человек, что по сравнению с прошлым учебным годом на 8 человека меньше.  На «4 » и «5» - 

125 человек, что на 24 человека больше по сравнению с прошлым учебным годом.  С одной 

четверткой – 4, с  одной тройкой 14 человек, что на 6 учеников меньше по сравнению с 

прошлым учебным годом.  Перед учителями начальных классов стоит проблема повышения  

качества знаний. Резервом являются учащиеся, которые закончили 2019-2020 учебный год с 

одной отметкой «3», при общей успеваемости на «4» и «5». Таких учащихся 14. 

 На основании анализа результатовучащихся начальной школы по предметам, можно 

сделать следующие выводы: 

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

2) самые высокие результаты по всем предметам у учащихся 4а, 4б, 3а, 3г  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   247  учащихся, до экзаменов допущены все.  

 

Результаты экзаменов по русскому языку: 

 

Класс, 

литера 

Кол-во 

обуч-

ся по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

выполни

вших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку 

Сред

ний 

балл 

Показате

ль 

качества 

Показатель 

успеваемос

ти 
"2" "3" "4" "5" 

2а 28 28 0 4 15 9 4,2 88 100 

2б 30 30 0 5 11 14 4,6 92 100 

2в 15 14 0 2 6 6 4,3 50 100 

Итого: 73 72 0 11 32 29 4,3 76,6 100 



3а 27 27 0 2 12 13 4,4 86,5 100 

3б 26 26 0 7 7 12 4,2 73 100 

3в 20 20 0 8 9 3 
 

3,8 
57,5 100 

3г 21 21 0 5 7 9 3,8 76 100 

Итого: 94 94 0 22 35 37 4,0 73,3 100 

4а 28 28 0 5 10 13 4,3 78,5 100 

4б 30 30 0 8 8 14 4,2 75 100 

4в 27 27 0 8 11 8 4,0 53,5 100 

Итого: 85 85 0 21 29 35 4,1 69 100 

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

грамматические задания. В работах  был представлен базовый уровень сложности освоения 

учебного материала по русскому языку и разные формы грамматических  заданий. 

 

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 

Показатель 

успеваемост

и 

"2" "3" "4" "5" 

2а 28 28 0 2 13 13 4,4 92 100 

2б 30 30 0 2 13 15 4,4 93 100 

2в 15 14 0 5 6 3 3,9 69 100 

Итого 73 72 0 9 32 31 4,2 84,6 100 

 

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 27 27 0 4 9 14 4,4 85,2 100 

3б 26 26 0 6 14 6 
 

   4,0 
76,9 100 

3в 21 21 0 8 8 5 
 

   3,9 
61,9 100 

3г 21 21 0 3 12 6 4,1 86 100 

Итого: 95 95 0 21 43 31 4,1 77,5 100 

 

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 28 28 0 4 8 16 4,4 85,7 100 

4б 30 30 0 3 7 20 4,6 86,6 100 

4в 27 27 0 13 8 6 3,7 52 100 

Итого: 85 85 0 20 23 42 4,2 75 100 

 

 



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

 

Количество 

учащихся в 

школе 

декабрь 2020 

Количество 

учащихся 2-11 

классов, 

окончивших  без 

«2» 

% 

успеваемости 

Количество учащихся 

2-11 классов, 

окончивших год на «4» 

и «5» 

% качества 

знаний 

787 774 98. 2 271 38, 3 

 

Количество учащихся в классе, успеваемость, качество знаний декабрь 2020 года. 

№ п/п класс 
Число 

уч-ся 
Не успевает % успев 

Не успев по предметам Учатся 
% кач 

1 2 3 «5» «4» 

1 1А 26 - - - - - - - - 

2 1Б 30 - - - - - - - - 

3 1В 24 - - - - - - - - 

4 2А 30 - 100 - - - 5 15 67 

5 2Б 26 2 92 - 1 1 1 12 50 

6 2В 27 2 92,5 - - 2 2 8 37 

7 3А 30 - 100 - - - 3 15 60 

8 3Б 29 - 100 - - - - 14 48 

9 3В 15 1 93 - 1 - - 4 26 

10 4А 27 - 100 - - - 5 14 70 

11 4Б 25 1 96 1 - - - 9 36 

12 4В 24 - 100 - - - - 7 29 

13 4Г 21 - 100 - - - - 12 57 

итого 1-4 334 6 97,6 1 2 3 16 110 49,6 

14 5а 29 0 100    2 12 48, 3 

15 5б 28 0 100    4 14 64. 3 

16 5в 26 1 96, 15   1 0 2 8 

17 5г 17 0 100    1 7 47 

18 6а 29 0 100    4 14 62 

19 6б 27 0 100    2 3 18, 5 

22 6в 14 0 100    1 3 28, 6 

23 7а 27 0 100    2 7 33 

24 7б 26 0 100    2 4 23 

25 7в 25 0 100    0 6 24 

26 7п 24 0 100    0 3 12. 5 

27 8а 27 0 100    1 6 25. 9 

28 8б 25 1 96 1   0 5 20 

29 8в 22 1 95. 5 1   1 4 22, 7 

2 9а 24 1 95, 8  1  1 6 29. 2 

29 9б 24 1 96 1   2 7 37, 5 

30 9в 20 1 95 1   0 2 10 

итого  414 6 98, 6 4 1 1 23 105 30,9 

31 10 15 0 100    1 5 40 

32 11 24 1 95, 8  1  2 9 45. 8 

итого  39 1 97. 8  1  3 14 43, 6 

Итого 1-11 787 13 98, 2 5 4 4 42 229 38, 3 



Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом контингент обучающихся 

стабилен. 
Осенью 2020 года для учеников 5–9-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. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную 

динамику: 90% учеников справились с заданиями, которые вызвали затруднения на осенних 

ВПР. 

Работа с одаренными детьми. 

 Работа с одарёнными детьми остаётся приоритетным направление деятельности педагогов. 

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.  Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников проводился с 11 февраля по 15 февраля 2020 года, в которой  приняли участие 17 

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

Распределение участников школьного этапа олимпиады  школьников по предметам. 

№ 

п/п 

 

Название предмета 

 

4А класс 

 

 

4Б класс 

 

 

4В класс 

 

1. русский язык 

 

3 9 - 

2. математика 

 

2 3 - 

Таблица результативности участия школьников в предметных олимпиадах 

№ Предмет  Количеств

о участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

% 

победителей и 

призеров 

1 Русский язык 12 4 8 100% 

2 Математика 5 1 0 20% 

 Итого 17 5 8 60% 



Согласно приказа Управления образования, на муниципальный уровень были 

делегированы победители олимпиады по русскому языку Призовых мест нет. 

В 2019 – 2020 учебном году традиционно проводился муниципальный конкурс среди 

учащихся 3-х классов «Интеллектуальный марафон», где приняли участие 4 ученика с 3а и 3 г 

классов. 

Процент выполнения работ и количество участников в школьной олимпиаде,  стал 

намного ниже. А  отсутствие призовых мест на муниципальном этапе  указывает   на отсутствие  

системной работы с одаренными детьми. 

  Исходя из вышеизложенного следует сделать вывод, о низкой работе учителей начальной 

школы с высомотивированными учащимися в текущем году. 

 Данные анализа школьных и муниципальных олимпиад, позволяют использовать их для 

составления портфолио достижений образовательного учреждения, составления рейтинга 

школьников и рейтинга учителей, что является неотъемлемой частью системы оценки качества 

образования. 

7  марта  2020  года  в предверии Дня науки в МАОУ «СОШ № 7» среди учащихся 

начальной школы состоялась  научно-практическая конференция среди младших школьников. 

Основная цель конференции: развитие интеллектуально - творческого потенциала 

личности учащихся путем совершенствования навыков исследовательского поведения и 

развития исследовательских способностей. 

Результаты участия в муниципальном  этапе предметных олимпиад следующие: 

• 5 учащихся являются победителями. 

• 14 учащихся являются призерами. 

Всего приняли участие 42 учащихся, что составило 45,2 % от общего числа 

Результаты участия в региональном этапе предметных олимпиад следующие: 

• 1 учащаяся является победителем, 1 - призёром. 

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

«Медвежонок», «ЭМУ», «Инфознайка», 5-11 классах в  «Кенгуру», «Коала», где у детей с 

высоким уровнем учебной мотивации есть дополнительная возможность сравнить свои знания 

и умения не только со своими одноклассниками, но и со сверстниками региона и России, что, в 

свою очередь, независимо от результата, является вкладом в дальнейшее успешное обучение. 

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

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

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

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

конференции  стали  учащихся 2 - 4  классов.  

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). 

Итоги  муниципальной научно-практической конференции «Шаг в будущее -2020» 

Секция "Первые шаги в науку" 

1 место –  ученик 1 б класса  

Секция "Юные исследователи" 

1 место – ученица 2а класса  

1 место – ученик 4б класса 

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  2020  год 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только выпускники, 

которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа выдавала аттестаты по 

результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций 

Министерства просвещения и регионального министерства образования с учетом текущей 

ситуации: годовые оценки выставили по итогам четырех четвертей. 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводилась в соответствии  

с Законом РФ «Об образовании», «Положения  о государственной  итоговой  аттестации 

выпускников». Положением о проведении ЕГЭ и  другими нормативными документами, 

регламентирующими порядок  аттестации и выдачи документов об образовании. 

В 11  классе – 21 учащихся,  допущены все, аттестаты получили все без результатов ГИА 

Форма проведения аттестации: ЕГЭ. 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ ПО ВЫБОРУ В ФОРМЕ ЕГЭ: 

Класс рус Мат 

профил

ь 

инфо

рмати

ка 

общ биол физ хим история литер

атура 

Кол-во сдав 21 12 1 7 4 9 5 4 2 

% усп. 100 100 100 83,3 100 100 100 50 100 

Средний балл 82,19 64,92 61 68,86 75,75 56 68,8 53,75 76 

% участия 100 57,1 4,8 33,3 19 42,9 23,8 19 9,5 

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 

2018 год 2019 год 2020 год 

Школьный показатель 77, 52 80,26 82,19 

Городской  показатель 81,2 77,02 82,4 

Областной показатель 75 75 78,18 

Анализ результатов по математике участников ЕГЭ: 

 Средний балл 

2018 2019 год 2020 год 

Городской показатель 64 66,5 65,2 

Школьный показатель 64,78 71,08 64,92 

Областной показатель 58 64 62,46 

Анализ результатов по истории России участников ЕГЭ: 

 Средний балл 

2018 год 2019 год 2020 

Городской показатель 63,6  64,6 

Школьный показатель 51,7 Не сдавали 53,75 

Областной показатель 63  62,21 

 



Анализ результатов по обществознанию участников ЕГЭ: 

 Средний балл 

2018 год 2019 год 2020 год 

Городской показатель 68,89 66,7 66,67 

Школьный показатель 63,286 70,8 68,86 

Областной показатель 64 64 63,16 

Анализ результатов по биологии участников ЕГЭ: 

 Средний  балл 

2018 год 2019 год 2020 год 

Городской показатель 61,4 63,44 65,4 

Школьный показатель 59,3 57 75,75 

Областной показатель 59 60 59,45 

Анализ результатов по физике участников ЕГЭ: 

 Средний балл 

2018 год 2019 год 2020 год 

Городской показатель 61,4 59,36 65,2 

Школьный показатель 62,7 70,63 56 

Областной показатель 58 59 58,43 

Анализ результатов по химии участников ЕГЭ: 

 Средний балл 

2018 год 2019 год 2020 год 

Городской показатель 60,7 60,17 71,06 

Школьный показатель 86 62,33 68,8 

Областной показатель 63 65 63,66 

Анализ результатов по информатике участников ЕГЭ: 

 Средний балл 

2018 год 2019 год 2020 год 

Городской показатель   61 

Школьный показатель Не сдавали Не сдавали 61 

Областной показатель   71,79 

 

. Анализ результатов по английскому языку участников ЕГЭ: 

 Средний балл 

2018 год 2019 год 2020 год 

Городской показатель 64,5 69 71,75 

Школьный показатель 70 77 Не сдавали 

Областной показатель 70 76 73,35 

. Анализ результатов по литературе участников ЕГЭ: 

 Средний балл 

2018 год 2019 год 2020 год 

Городской показатель 78,3 71 68,67 

Школьный показатель 76 71 76 

Областной показатель 69 71 68,67 



 

 Выводы: 

1.  Средний балл по результатам ЕГЭ выше, чем по округу по обществознанию, биологии, 

информатике, литературе. 

2. Средний балл по результатам ЕГЭ выше областных показателей по русскому языку, 

математике, обществознанию, биологии,  химии,   литературе. 

Пути решения выявленных проблем: 

• Применять в работе технологии индивидуального и  личностно-ориентированного 

обучения.  

• Разработать систему работы по тематическому повторению учебного материала по 

темам, в которых прослеживается пробелы ЗУН обучающихся. 

• Задания и проведение контрольных, проверочных, самостоятельных, лабораторно-

практических работ в 9-х, 11 классах ориентировать на кодификатор ОГЭ, ЕГЭ. 

• Решать задачи с кодификатора ОГЭ,  ЕГЭ, с банка данных с сайта ФИПИ, с сайта решу 

ОГЭ, ЕГЭ. 

• Проводить групповые и  индивидуальные  консультации для обучающихся, вести 

мониторинг по ликвидации пробелов ЗУН обучающихся 

4.Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса в школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными 

актами школы. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для 1- 

4-х классов, по шестидневной учебной неделе – для 5–11-х классов. Занятия проводятся в две 

смены для обучающихся 7-8 классов, в одну смену – для обучающихся  5, 9, 10, 11-х классов. 

В соответствии с методическими рекомендациями по организации начала работы 

образовательных организаций в 2020/21 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. 

 В 2020 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   

 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.  

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

доступной среде для обучающихся с ОВЗ, детей – инвалидов. 

5. Востребованность выпускников. 

 всего Поступили в вузы Поступили в 

колледж 

Поступили в 10 

класс 

11 класс 21 19 2  

9 класс 70 - 51 19 

 

Наименование вузов, количество выпускников 11 класса поступивших в вузы. 

Оренбургский  государственный университет  -  8 человек 



Оренбургский государственный медицинский университет-  3 человека 

Оренбургский институт путей сообщения – 1 человек 

Новосибирский государственный университет – 1 человек 

Военная академия связи имени маршала Советского союза С. М. Буденного – 1 человек 

Самарский государственный университет – 2 человека 

Поволжский  институт управления имени П. А. Столыпина  - 1 человек 

Российский Государственный педагогический университет  имени  А. И. Герцена – 1 человек 

Московский государственный юридический университет – 1 человек 

В 2020 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 растет по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-го класса. 

1.6. 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 2019-2020 учебном году была укомплектована кадрами, включая уроки 

учителей русск4ого языка, математики внешними совместителями. 

Численность работников на 01.01.2020 года составила 48 человек: 34 учителя,  директор, 6 

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

1 вожатая, 2 библиотекаря, логопед.  

Всего, 

кол-во 

образование категория Соотв.зани

м.должнос

ти 

Без 

категории 

высшее Средне.сп

ец 

высш

ая 

перва

я 

% 

аттестованн

ых 

  

Рук.+за

мы (7) 

7 0 0 0 100 5 2 

 

Учителе

й (34) 

31(91,2

%) 

3(8,8%) 13 21 100 0 0 

Педрабо

тники 

(7) 

5 2 0 6 85,7 0 1  

Численность работников на 31.12.2020 года составила 52 человека: 37 учителей,  директор, 6 

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

психолога, 1 вожатая, 2 библиотекаря, 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 

(8) 

6 2 0 6 75 0 1  

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 9 6 23 10 1 9 

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" 

1 

4 Психолого-педагогическое  сопровождение обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Служба медиации. 

1 

5 Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ООО в условиях современной  цифровой образовательной 

среды 

25 

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 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал. 100% педагогов прошли обучение по 

вопросам организации дистанционного обучения в объеме   72 часа. Семь педагогов приняли 

участие в записи уроков для на региональном ресурсе. 25 педагогов прошли повышение 

квалификации в области освоения цифровой образовательной среды. 

Динамика изменения педагогического состава: за период самообследования уволилось 2 

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

учителя начальных классов, психолог, учитель русского языка и литературы, учитель 

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  отличник просвещения (Рогова Т.Н.), Победитель ПНПО 

(Неприенкова Л.Е.), лауреаты премии губернатора Оренбургской области: Рогова Т.Н., Ларина 

А.В., Карасева О.Н.. 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:  Рогова Т.Н., Неприенкова Л.Е., 

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

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  4 4  3 1   

Иностранный язык 5 5  0 5  1 

Математика 2 2  0 2   

Информатика 1 1  1    

Физика 1 1   1   

История  3 3   2 1 1 

География 1 1  1    

Биология 1 1  1    

Химия 1 1   1   

Физическая 

культура 

3 3  1 2   

ИЗО 1 1   1   

Музыка 1 1   1   

Технология 1 1  1    

  ОБЖ 1 1   1   

Начальные классы 13 8 5 5 5 3 2 

По итогам 2020 года Школа перешла на применение профессиональных стандартов. Из 

46 педагогических работника Школы все педагогические работники  соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

 

7.Учебно-методическое обеспечение 

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» 



Цель: организовать образовательный процесс в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты». 

Задачами методической работы на 2021 учебный год являются: 

•         Продолжить модернизацию системы обучения в школе путем изучения теории по вопросу 

требований к современному уроку; 

•         Активнее и эффективнее использовать современные образовательные технологии в 

учебно-воспитательном процессе; 

•         Расширить область использования информационных технологий при проведении уроков с 

учетом имеющейся в школе материально-технической базы; 

•         Выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение в 

течение периода обучения. 

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 

Задачи: 

Обновление содержание образовании через:  

− реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в штатном режиме: 

− реализацию системно-деятельностного подхода в обучении; личностно-ориентированного 

образования; индивидуализация работы с учителями, учащимися и родителями c целью 

реализации внешнего и внутреннего социального заказа, совершенствования системы 

открытого образования;   

− вариативность образовательных линий УМК; создание насыщенной  информационно-

образовательной среды школы, использование информационных технологий как средства 

повышения качества   образования; 

− расширение сетевого взаимодействия с учреждениями  дополнительного образования детей 

для организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС;  

− совершенствование внутрифирменной модели системы оценки  качества образования; 

организация общественной экспертизы деятельности школы.  

Дальнейшее развитие кадрового потенциала через: 

− активизацию работы по развитию творческого и инновационного потенциала учительского 

корпуса за счет дальнейшей реализации мер стимулирования; 

− создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов    через их  

участие  в  профессиональных  конкурсах,  создание  авторских     педагогических    разработок,   

проектно-исследовательскую      деятельность,     обучающие семинары, вебинары и курсовую 

подготовку;  

− продолжение работы по обобщению и транслированию передового педагогического опыта 

творчески  работающих  учителей  через  организацию  и проведение методических недель, 

педагогических советов, открытых уроков, мастер-классов. 

− обеспечение  методического  сопровождения  образовательного  процесса  в  рамках  

введения    федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования. 

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. 

Инновационные процессы, происходящие в школе: 

▪ участие во внедрении ФГОС СОО в опережающем режиме;  

− предпрофильная подготовка;  

− профильное обучение;  

− проектирование и исследовательская деятельность учащихся на трех уровнях обучения 

 Педагоги участвуют в конкурсном движении. В 2020 году Чиркова В.В. стала 

участником муниципального конкурса «Учитель Оренбуржья», стала обладателем диплома III 

степени, 5 педагогов приняли участие во всероссийском конкурсе «Оренфест» (методическая 

разработка), в конкурсе «Технологическая карта» (2 -1 м., 2 -2 м.) 

 В течение учебного года учителя успешно показывали открытые уроки на методических 

семинарах межмуниципального, муниципального и школьного уровней, готовили и 

демонстрировали мастер-классы  в рамках работы педагогической лаборатории, успешно 

работали с одаренными учащимися, распространяли свой актуальный педагогический опыт 

через выступления на педагогических советах.  

Открытые уроки, мастер-классы, выступления учителей на заседаниях методических 

объединений и научно-методических советах дали возможность учителям изучить актуальный 

педагогический опыт некоторых учителей (через   ZOOM). 

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. Кроме 

того   педагоги школы (педагоги начальных классов, русского языка, истории, музыки 

участвовали в съемке уроков для учащихся «Дистанционное обучение: ВИДЕОУРОКИ для 

оренбургских школьников» по запросу РЦРО. В течение IV четверти педагоги работали 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 создали свои сайты, на которых были опубликованы конспекты уроков, 

презентации, видео-уроки. Также уроки велись через   ZOOM.  

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. 



 

№ показатели  

1 участие в конкурсах педагогического мастерства 14 % 

2 работа с личным сайтом 68,8% 

3 публикации разработок 37,7 

4 обобщение опыта 10% 

5 курсовая подготовка 93,4% 

6 результативность в олимпиадах и творческих конкурсах 28,9% 

7 эксперно-аналитическая деятельность педагогов 46,6% 

8 открытые уроки. 66,6% 

 

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 

МАОУ «СОШ №7» 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 и принтер. Библиотека работает с 9.00 до 13.00, выходной – 

суббота, воскресенье. Последняя пятница каждого месяца – санитарный день. 

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, 

ксерокс. 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 

• Общий фонд – 28154 экз. 

• Основной фонд – 14409 экз. 

• Фонд учебников –13745 экз. 

• Аудио и видеоматериалы – 47 экз. 

• CD-ROM – 496 экз. 

• Периодика (журнал «Вестник образования России», газеты «Учительская газета», 

«Контингент», «Добрая дорога детства») 

Библиотечный персонал: 2 педагога – библиотекаря. 

                                                     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 (327 человека); 

2 группа – учащиеся среднего звена (333 человек); 

3 группа – учащиеся старшего звена (45 человек); 

4 группа – педагоги, работники школы (50 человек); 

5 группа – другие читатели (14 человек).  

6 группа – другие читатели (22 человека). 

 Всего пользователей библиотек обоих корпусов  насчитывается 791 человек. 

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 

2020 1794 1070517,3 0 - 

 

Учебный фонд библиотеки составляет на 30.12.2020  года - 13745 экз. Школа  в течение года 

обеспечивалась учебной литературой, в основном, за  счёт субвенции (1720 экз. на сумму 

1041270,00 руб.), за счёт областного бюджета (74 экз. на сумму 29247,35 руб.). 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% 

обеспеченнос

ти 

Фактическое кол-во 

учебников  

% обеспеченности  

Общий 

фонд 

учебников 

Фонд 

учебников, 

поступивших 

с 2015 г.  

Общий % 

обеспечен

ности 

% 

обеспеченности 

учебниками, 

поступившими с 

2015 г. 

% 

обеспеченно

сти 

учебниками, 

поступивши

ми до 2015 г. 

1 кл. 675 896 892 100 100 0 

2 кл. 935 714 680 76 73 3 

3 кл. 814 642 612 79 75 4 

4 кл 1176 1094 751 93 64 29 

Нач. 

звено 

3600 3346 2935 87 78 9 

5 кл. 1500 1508 805 100 54 46 

6 кл. 1136 1476 1180 100 100 0 

7 кл. 1976 1666 1293 84 65 19 

8 кл. 1554 1596 1288 100 83 17 

9 кл. 1156 1240 1202 100 100 0 

Ср. 

звено 

7322 7486 5768 97 80 17 

10 кл. 270 515 417 100 100 0 

11 кл. 456 521 395 100 87 13 

Ст. 

звено 

726 1036 812 100 93,5 6,5 

Итого 11648 11868 9515 95 84 11 

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. 

Площади учебного заведения не позволяют  проводить занятия 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.   

111Для комфортного пребывания в школе людей с ограниченными возможностями имеется 

пандус на входе, расширены дверные проемы, переоборудован санузел. 

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 2020 году 

приобретены 27 огнетушителя. 

В  2018 году проведена огнезащитная обработка 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. Три года подряд 2017г., 2018г., 2019г. решением 

комиссии по приему школы к новому учебному году - школа занимала  первое место. 

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

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

состоянии. В 2020 году приобретено спортивного инвентаря на сумму 96000 рублей (лыжи, 

ботинки лыжные, крепления для лыж, палки лыжные) 

Для оснащения кабинетов в наличии имеются:  

− ПК, находящихся на балансе в ОО (всего), 134 (из них 100 ПК, 2008 г.выпуска и 

ранее, требующие капитальной модернизации, либо утилизации); 

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

− интерактивных досок – 11; 

− ноутбуков – 39, в том числе 1 мобильный класс; 

− мультимедийных проекторов – 31 (9 требуется замены лампы); 

− принтеры, ч/б и МФУ – 15; 

− принтер цветной – 1, 

− сканер планшетный – 1. 

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

− плазменных,  ЖК, LED-панелей – 16. 

− моноблок – 2. 

За 2019 год были приобретены за счет федерального и муниципального  бюджетов 

четыре  компьютера, два сканера, видеорегистратор, спортивное оборудование на сумму 26366 

рублей. 

В 2020 году по программе «Цифроваяобразовательнаясреда»  в рамках национального 

проекта «Образование» школа оснащена современным компьютерным оборудованием две 

интерактивных доски, МФУ,  шесть административных ноутбуков, 30 ученических ноутбуков, 

2 учительских ноутбуков. 

Так же в 2020 году  приобретены бесконтактные инфрокрасные термометры 9 штук, 

рецеркуляторы бактерицидные  8 штук, за счет регионального бюджета приобретены учебники 

на сумму 29247.4 и за счет федерального бюджета 992780,0 тысяч рублей; металлодетектор 

арочный на сумму 64430 рублей. 

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 7 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. В 5 учебных кабинетах обновлены парты и стулья. Полностью оснащены все учебные 

кабинеты шкафами. Закуплены новые столы для кабинета химии соответствующие требованию 

санпина. 

 

 



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 с 1 сентября 2020 года 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. 

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении бесплатного горячего 

питания учащимся начальной школы (с первого по четвертый классы). 

Закон включает в себя внесенные главой государства ко второму чтению поправки в 

целях реализации положений его послания Федеральному собранию от 15 января 2020 года, 

которые позволят обеспечить бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, 

начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года. 

Согласно закону, учащиеся младших классов должны будут обеспечиваться бесплатным 

горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и 

горячий напиток. 

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 2020  год 

1 - 4 классы 331 334 100% 

5 - 9 классы 289 416 69% 

10 - 11 классы 18 39 46% 

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 2020 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 2020 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 

787 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

Человек 

334 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

Человек 

414 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

Человек 

39 

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

и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек / % 

282/41 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

Баллов 

 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

Баллов 

 

 1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

82, 19 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Баллов 

64, 92 

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/% 

 

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/% 

 

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 

Человек/% 

0/0 

 выпускников 11 класса 21 

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/% 

2/ 2,9 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

Человек/% 

6/28, 6 



1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

Человек/% 

435/56,5 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

Человек / % 

275/35, 7 

1.19.1 Регионального уровня Человек/% 

155/20,1 

 1.19.2 Федерального уровня Человек/% 

70/9,0% 
1.19.3 Международного уровня Человек/ % 

50/6,6 

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 /% 

45/5,7 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

человека / % 

787/100 

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 

52 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек / % 

45/86,5 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек / % 

45/86,5 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек / % 

7/13,4 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек / % 

7/13,4 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человека / % 

43/ 82,6 

1.29.1 Высшая человека / % 

16/ 30,7 

1.29.2 Первая человек / % 

27/ 49,1 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек / % 

20/38,4 

1.30.1 До 5 лет человек / % 

7/ 13,4 



1.30.2 Свыше 30 лет человек / % 

13/25 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек / % 

8/ 15,4 

 

 1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек / % 

10/ 19,2 

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/% 

6/ 11,5 

 

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/% 

6/11,5 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 

0,18 

 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 

17,5 

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 нет 

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 / % 

447/57,5 

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. За последние три года охват предпрофильной подготовкой   составил 100%. 

7. Учебный план полностью выполнен, учебные программы пройдены.  

8. Обучающиеся 5-9 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.  



 

 

 

 


