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Публичный доклад Суровцовой Елены Ивановны, директора муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 7» города Нефтеюганска о результатах работы школы за 

2014 – 2015 учебный год и перспективах развития школы.  

Содержание доклада адресуется членам коллектива образовательной ор-

ганизации и родительской общественности и обеспечивает информационную 

открытость школы. Мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров, 

повышение эффективности их взаимодействия с образовательной организаци-

ей. 

 

Уважаемые родители, коллеги, друзья!  

 Стало хорошей традицией в конце учебного года представлять широкой 

общественности результаты работы образовательной организации. Вашему 

вниманию предлагается Публичный доклад МБОУ «СОШ № 7» города Нефте-

юганска за 2014-2015 учебный год.  

За прошедшее время наша школа достигла определенных успехов, явля-

ющихся доказательством жизнеспособности и качества работы коллектива. На 

основании предложения Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры наша школа реализует инновационный проект «Адаптация детей 

мигрантов», является региональным адаптационным центром и стажировочной 

площадкой по теме «Государственно – общественное управление».   

В этом учебном году школа вновь стала победителем конкурса на приз 

главы города в сфере образования в номинации «Родитель – сподвижник (за-

конный представитель) в организации воспитания учащихся (воспитанников) 

образовательной организации города Нефтеюганска» (Колотыгина Л.И., пред-

седатель Управляющего совета). 

 Творческий потенциал и таланты наших детей и педагогов замечательно 

продемонстрировали успехи при участии в конкурсах, олимпиадах, соревнова-

ниях. Творческий коллектив юношей «Юность», хореографический ансамбль 

«Улыбки детства» знают как в школе, так и в городе. О других наших заслугах, 
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победах, и проблемах вы подробнее можете ознакомиться на страницах этого 

доклада.  

 

План доклада. 

1.       Общая характеристика образовательной организации. 

2.       Особенности образовательного процесса. 

3.       Условия осуществления образовательного процесса. 

4.       Результаты деятельности, качество образования. 

5.       Социальная активность и внешние связи организации. 

6.       Финансово – экономическая деятельность. 

7.       Решения, принятые по итогам общественных обсуждений.  

 

1. Общая характеристика образовательной организации. 

МБОУ «СОШ № 7» 27 лет. Учредитель школы – муниципальное образо-

вание город Нефтеюганск, в лице департамента образования и молодёжной по-

литики администрации города Нефтеюганска.  

Школа расположена в 11 микрорайоне города.  

Юридический адрес: 628306,Россия, Тюменская область, Ханты – Ман-

сийский автономныйокруг - Югра, г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, здание 61. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» функционирует на основе:  

- лицензии, 

- свидетельства о государственной аккредитации,  

- Устава школы  

Номер телефона (факса): 8 (3463) 234-634 

Адрес электронной почты: sosh7_ugansk@mail.ru 

Школа находится в типовом 3-х этажном кирпичном здании проектной 

мощностью на 560 учащихся в 1 смену.  
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Год постройки здания, в котором в настоящее время обучаются дети - 

1987, капитальный ремонт производился в 2008 году.  

Номенклатура оказываемых образовательных услуг  

1. Начальное общее образование со сроком обучения 4 года.   

2. Основное общее образование со сроком обучения 5 лет.   

3. Среднее общее образование со сроком обучения 2 года.   

4. Дошкольное образование (группы кратковременного пребывания 

для детей 5-7 лет) со сроком обучения 2 года. 

 В 2014-2015 учебном году велся капитальный ремонт второго зда-

ния МБОУ «СОШ № 7», предназначенного под дошкольное образование. 

 Целью образовательного процесса в школе является: развитие модели 

школы гражданского становления личности, оптимизированной с учетом со-

временных социальных образовательных требований, спроса потребителей об-

разовательных услуг, многонационального контингента учащихся. 

Задачи: 1.Духовно – нравственное, патриотическое и гражданское воспи-

тание школьников через повышение воспитательного потенциала урока и реа-

лизации проекта «Адаптация детей мигрантов».  

2.Повышение качества знаний учащихся согласно муниципальному зака-

зу: начальная школа на 1,55; основная школа – на 1%.  

3.Реализация принципа сохранения физического и психического здоровья 

субъектов образовательного процесса, использование здоровьесберегающих 

технологий в урочной и внеурочной деятельности.  

4. Развития государственно – общественного управления.  

Формами самоуправления школы являются Управляющий совет, Педаго-

гический совет, общее собрание трудового коллектива, Методический совет, 

заседания методических объединений, первичная профсоюзная организация, 

совет учащихся, совет родителей.  

Стратегическое руководство образовательной организацией принадлежит 

общему собранию трудового коллектива (далее - ОСТК). ОСТК школы прини-
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маются решения по режиму работы школы, по нормативным документам, по 

повышению эффективности учебно-воспитательного процесса.  

В школе функционируют – педагогический совет, методический совет, 

классные родительские комитеты, Управляющий совет школы, совет родителей 

и совет учащихся.  

 

2. Особенности образовательного процесса. 

В 2012 году была разработана и утверждена Программа развития органи-

зации на период сентябрь 2012 года по сентябрь 2018 года, которая определила 

стратегические приоритеты развития школы, основные направления, ресурсы и 

действия по их реализации.  

Образовательная организация является региональной инновационной 

площадкой (приказ ДО и МП ХМАО – Югры от 23.05.2014 № 473) по теме 

«Адаптация и социализация детей мигрантов в социальное и культурное про-

странство ХМАО – Югры». В течение нескольких лет в школе отмечается вы-

сокий миграционный процесс. В течение 2012-2015годов миграция составляет 8 

– 10%  

Педагогический коллектив старается сохранять контингент учащихся, не 

допуская выбытия без уважительных причин, при этом экономические ситуа-

ции в странах Ближнего зарубежья приводят к росту миграции среди взрослого 

и детского населения.  

Отсутствует и гражданство и временная регистрация у 18 учащихся шко-

лы (4 %), отсутствует гражданство, но есть временная регистрация у 20 уча-

щихся (5 %).   

Состав учащихся многонационален.  

В средней школе в 2014-2015 учебном году создано 28 классов.  

-на первом уровне - 14 классов; 

-на втором уровне - 12 классов; 

 -на третьем уровне - 2 класса.  
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Диаграмма 1.  

 
Таблица 1  

Численность учащихся на конец года  

1-4 классы  308 

5-9 классы  249 

10-11 классы  27 

Всего  584 

В этом году увеличилось количество учащихсяначальных классов, что 

связано с присоединением МБОУ «Начальная школа – детский сад № 4» (110 

человек). 

В соответствии с Законом № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» школа обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Охват общим образованием 

составляет–100 %, обучение на дому – 4 чел. (1 чел. – 7 класс, 3 человека – 9 

класс).  

В соответствии с Уставом школа работает в режиме пятидневной рабочей 

недели для учащихся 1-4 классов (1 смена), шестидневной учебной недели для 

учащихся 5-11 классов (1 смена). С 2015-2016 учебного года планируется обу-

чение в режиме пятидневной учебной недели для учащихся 1-6 классов. 
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Учебная нагрузка для учащихся соответствует требованиям САНПиН.  

Часы элективных курсов и индивидуальных занятий входят в объём мак-

симально допустимой нагрузки. Продолжительность каникул в течение учебно-

го года – 30 календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель.  

Для учащихся первых классов устанавливаются дополнительные недель-

ные каникулы в феврале месяце.  

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности 

учащихся. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

3.1.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Школа обладает достаточными кадровыми ресурсами для функциониро-

вания и развития образовательной организации, работает без открытых вакан-

сий. В школе работает профессиональный коллектив, насчитывающий 87 чело-

века:  

Таблица 2  

Количество работников по категориям 

№ п/п   Кол-во работни-

ков  
Из них работники, 

находящиеся в де-

кретном отпуске  

1.  

 

Директор  1   

2.  Зам. директора по УВР  4  

Зам. директора по АХР  1   

Главный бухгалтер  1   

3.  

 

1 – 4 кл.  12  

5 – 11 кл.  27 2 

Др. пед. работники 8   

Пед. доп. образования  1   

4.  Специалисты  8  1  

5.  Служащие  4  1  

6.  Рабочие  20  

 ИТОГО  87 3  

Пе

д. 

ра 

бо

т 
 

ни

ки 
 

Ру

к  
 

ли  
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Увеличение количества педагогического состава произойдет с 

25августа2015 года в связи с открытием после капитального ремонта здания 

дошкольного корпуса.  

За последние 3 года увеличилось количество педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории.  

Диаграмма 2 

 

Происходит старение кадров: имеют стаж более 25 лет – 12 чел, что со-
ставляет 34 %. 

 

При этом в большей степени старение коллектива отмечено в категории 

«руководители». 
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Диаграмма  3   

 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014  

39 40 41  

Средний возраст педагогического коллектива (лет)  

Средний возраст педагогического коллектива (лет)  
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Для решения данной проблемы в школе реализуется программа подготов-

ки «резерва», общее число молодых специалистов (стаж до 5 лет) – 10 чел. (26 

%).  

Каждый руководящий работник готовит себе дублера (по 2 чел.).  

Таблица 3  

Диаграмма  4  

 

- 

2012-2013 2013-2014 2014-2015  

49 50

50 

50,5  

Средний возраст руководителей (лет)  

Средний возраст руководителей (лет)  
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Сводная информация по педагогическому стажу,  образовательному 

цензу и квалификационной категории работников, чел.  

Работники школы за высокий профессионализм отмечены знаками и гра-

мотами Российской Федерации:  

- Почетный работник РФ – 6 (Суровцова Е.И., Набиева И.А., Шарипова 

Г.А., Маханькова О.И., Серазидинова Л.Л., Нуртдинова Г.Н.); 

- Почетная грамота Министерства образования РФ - 3 (Идрисова Н.А.,  

Шагиева Р.Х). 

Целью методической работы в школе является создание и развитие це-

лостной системы взаимосвязанных мер, направленной на обеспечение профес-

сионального роста учителя, позволяющего внедрять ФГОС второго поколения, 
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профильное обучение, развитие его творческого потенциала, а, в конечном сче-

те, на рост уровня образованности, воспитанности, развитости, социализиро-

ванности и сохранение здоровья учащихся. Основные направления методиче-

ской работы с кадрами, обеспечивающие эффективный профессиональный рост 

учителей, – это организация повышения квалификации педагогов с использова-

нием современных форм – дистанционных, очных, очно - заочных. Кроме того, 

изучение, обобщение и распространение собственного положительного опыта 

работы, обмен опытом с коллегами на уровне города и округа. Наконец, мето-

дическое сопровождение аттестации педагогических кадров: проведение мони-

торинга качества педагогической деятельности, оказание методической помощи 

при проведении самоанализа, обобщении собственного опыта работы.  

Педагоги школы активно участвуют в методической работе муниципаль-

ной системы образования. Учителя школы много внимания уделяют работе по 

обмену опытом.  Ежегодно проводятся семинары на базе школы, даются откры-

тые уроки для учителей города.  

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление 

новых стратегий обучения на всех уровнях общего образования, реализация 

модели личностно- ориентированного обучения требуют от педагогов постоян-

ной работы над повышением своей квалификации.  

Свой профессиональный уровень учителя повышали на курсах ИПК ПРО. 

В   этом году прошли курсы повышения квалификации 100 % педагогических 

работников.  

Таблица 4  

Информация о курсовой переподготовке, чел. 

№ п-п Категория  Количество прошедших курсовую переподготовку 

ФГОС Другие 

1 

р
у
к
о
в
о

д
и

те
-

л
и

 

директор 1 3 

2 Заместитель директора по УВР  

 

2 3 

3 Заместитель директора по АХР  1 

4 Главный бухгалтер  1 

ИТОГО 3 8 

1 

п
ед

-

р
а-

б
о
т-

н
и

к
и

 

1-4 кл 2 5 

2 5-11кл. 8 23 
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3 Др. педработники 1 8 

4 Педагоги допобразования 0 1 

ИТОГО11 37 

 

Кроме курсовой переподготовки важнейшим средством повышения педа-

гогического мастерства учителей, связующим в единое целое всю системы ра-

боты школы, является методическая работа. Поставленные перед коллективом 

задачи решались через совершенствование методики проведения урока, инди-

видуальной и групповой работы со слабоуспевающими и сильными учащимися, 

повышение мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей 

с новой педагогической и методической литературой. В нашей школе 100 % 

учителей объединены в методические группы.  Школьных методических объ-

единений пять:  

 учителей начальных классов; 

 учителей филологии;  

 учителей технического цикла;  

 учителей физико-математического цикла; 

 учителей общественных наук.  

Каждое методическое объединение работало над своей методической те-

мой, тесно связанной с методической темой школы.   

В течение учебного года учителями были проведены открытые уроки, ме-

роприятия (на муниципальном уровне): Е.Б.Мурзакова, В.А.Рахматуллина, 

М.В.Зезюлькина, Л.Н.Нафикова, Т.Н.Морозова, Н.В.Крохалева, 

О.И.Маханькова, И.И.Комарова. 

Также отрытые уроки и внеклассные мероприятия проведены учащимися 

профильных 10а, 11а классов на городском уровне в рамках участия в конкурсе 

«Я - будущий учитель!»: Закавова М., Славинских А., Нохрина В., Абдазов О., 

Колотыгин Е., Бех В.  Колотыгин Евгений, ученик 11а класса стал победителем 

в номинации «Внеурочное занятие», Нохрина Виктория, ученица 11а класса, 

стала победительницей в номинации «Нетрадиционное занятие».  
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Однако, выявлены отдельные проблемы, решение которых следует внести 

в план работы на 2015-2016 учебный год: недостаточно используются инфор-

мационные и коммуникационные технологии, интернет – ресурсы.  

Учителя являются активными участниками разных конкурсов.  

Таблица 5  

№ ФИО, долж-

ность 

Название кон- 

курса 

Уровень Результат  

1 Нохрина Л.Н. Творческий изделий Муниципальный 1 место  

2 Маханькова 

О.И. 

Социальный про- 

ект 

Региональный 

 

1 место  

«Я-Гражданин России!» Муниципальный 2 место  

Конкурс вариативных 

программ 

Муниципальный 1 место  

Конкурс краеведов Муниципальный 2 место  

3 Крохалева Н.В. Педагогический дебют Муниципальный участник  

Золотое будущее Югры Муниципальный призер  

Золотое будущее Югры Региональный участник Фо-

рума 

 

4 Шишпаренок 

В.М. 

Творческий про- 

ект 

Муниципальный 2, 3 место  

5 Шишпаренок 

О.В. 

 

Профгид Муниципальный 2 место  

6 Карманова 

Ю.В. 

Профгид Муниципальный 2 место  

7 Зотова Н.В. Конкурс вариативных 

программ 

Муниципальный Грант I степе-

ни (премия на 

организацию 

школьного 

Музея Мира, 

47000руб.) 

 

Золотое будущее Югры Муниципальный призер  

Золотое будущее Югры Региональный участник Фо-

рума 

 

Конкурс  экскурсоводов Муниципальный Победитель  

События героических 

дней 

Муниципальный Дипломы 1,2,3 

степени 

 

8 Набиева И.А. Конкурсный отбор в рам-

ках реализации проектов 

модернизации и развития 

общего образования 

Региональный Победитель 
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9 Суровцова Е.И. Конкурсный отбор в рам-

ках реализации проектов 

модернизации и развития 

общего образования 

Региональный Победитель 

Персона года Муниципальный Победитель в но-

минации «Настав-

ник года» 

10 Морозова Т.Н. Учитель года - 2014 Муниципальный Участник 

11 Десятова Ю.В. на приз Главы города 

Нефтеюганска 

Муниципальный Участник 

12 Гатиятова Г.Ф. Мир Молодости Всероссийский Золотая медаль 

Учитель! Перед именем 

твоим… 

Всероссийский Золотая медаль 

Распространение опыта в печатных материалах:  

1. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

«Опыт, проблемы и перспективы развития современного образования», Нурт-

динова Г.Н. «Применение дидактической многомерной технологии на уроках 

физики».  

2. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

«Опыт, проблемы и перспективы развития современного образования», Нафи-

кова Л.Н. «Применение интерактивной доски на уроках математики и во вне-

классной работе».  

3. Материалы Международной научно-практической конференции 

«Современные тенденции в науке и образовании», Крохалева Н.В. «Проектная 

деятельность на уроках математики и во внеурочной работе».  

4. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Су-

ровцова Е.И. «Поликультурная образовательная среда как феномен современ-

ной духовной жизни общества».  

5. Поликультурная образовательная среда как феномен духовной жиз-

ни общества, Суровцова Е.И.//Уральский вестник, май 2014 г.  
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6. К вопросу о социальной адаптации, Суровцова Е.И.//Уральский 

вестник, май 2014 г.  

7. Взаимодействие образовательной организации с диаспорами в кон-

тексте социальной адаптации детей мигрантов, Суровцова Е.И.//Уральский 

вестник, июнь 2014 г.  

8. Гендерные различия в обучении детей из семьи мигрантов, Суров-

цова Е.И.//Уральский вестник, июнь 2014 г.  

9. Философия и наука: материалы XIII Всероссийской научно – прак-

тической конференции, Екатеринбург, апрель 2014 г./Под редакцией 

Л.А.Беляевой/ Поликультурная образовательная среда/ Статья СуровцовойЕ.И., 

с. 124-129.  

10. Текст программы МБОУ «СОШ № 7» г.Нефтеюганска «Адаптация 

и социализация детей мигрантов в социальное и культурное пространство 

ХМАО-Югры (поликультурное общество)», Ханты-Мансийск, 2014г.//Сборник 

материалов региональных пилотных площадок «Лучшие практики региональ-

ных инновационных площадок в образовательных учреждениях Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры в 2012-2013 гг., с. 44-56. 

11. Инновационный продукт проекта МБОУ «СОШ № 7» 

г.Нефтеюганска «Музей Мира как средство гармонизации межэтнических от-

ношений»,  Ханты-Мансийск, 2014г.//Сборник материалов региональных пи-

лотных площадок «Лучшие практики региональных инновационных площадок 

в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры в 2012-2013 гг., с. 146-157. 

12. Адаптация детей мигрантов в общеобразовательной организации 

малого северного города, 1/ 2015г., //Сибирский педагогический журнал, статья 

Суровцовой Е.И., с. 122-125. 

 

3.2.Финансовые и информационные ресурсы 

Школа располагает всей необходимой инфраструктурой, учебноматери-

альной базой, позволяющей осуществлять учебно-воспитательный процесс на 
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достаточно высоком уровне. Имеется 34 учебных кабинета, компьютерный ка-

бинет, мастерские для занятий по технологии, кабинет обслуживающего труда, 

пищеблок, столовую, библиотеку, спортивный зал, спортивный комплекс 

(спортивную, волейбольную, баскетбольную площадки, полосу препятствий, 

игровой комплекс), музей «Музей мира», столовую на 120 посадочных мест.  

Школа работает в режиме кабинетной системы, которая соответствует 

требованиям СанПиНа и целям образовательного процесса; все кабинеты функ-

ционально пригодны, оснащение кабинетов соответствует методическим и са-

нитарно- гигиеническим нормам. Информационно-коммуникационные техно-

логии являются мощным инструментом повышения эффективности всех сфер 

деятельности школы. Информатизация системы образования в школе осу-

ществляется по двум направлениям: внедрение информационных технологий 

непосредственно в процесс обучения и информатизация системы управления 

образованием. В школе создана и совершенствуется локальная компьютерная 

сеть объединяющая в себе 14 компьютеров кабинета информатики, 32 компью-

тера учебных кабинетов. Имеется электронная почта, доступ в Интернет (4096 

Мбит/сек). Четыре компьютера приходится на одного учащегося.  

В соответствии с требованиями ФГОС к условиям организации образова-

тельной деятельности создаются современные условия. Доля учащихся, поль-

зующихся, в соответствии с ФГОС, учебным оборудованием для практических 

работ – 78,45%, интерактивными учебными пособиями (интерактивная доска, 

мультимедийные установки и др.) – 100 %. С 01 сентября школа перешла на 

электронный классный журнал. С целью совершенствования информационного 

обеспечения процессов управления образовательным учреждением, планирова-

ния и организации учебного процесса в 2014 – 2015 учебном году подготовлено 

материально – техническое обеспечение для введения электронных дневников и 

электронных журналов. С 1 сентября 2014 года организован доступ к электрон-

ному классному журналу учащихся и их родителей (100 %).  

 Обеспеченность учащихся учебниками из фондов школьных библиотек 

на протяжении нескольких лет остается стабильной и составляет 100%. Обнов-
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ление фонда учебной и художественной литературой производится за счет 

средств субвенции РФ. Фонд на 01.06.2014 года составил 27502 единицы, ди-

намика по сравнению с 2013 годом + 2149, из них учебников 2024. Общее ко-

личество читателей 398 человек, среднее число посещений на 1 человека в те-

чение года – 11,5.  

Разработан план оснащения, капитального и текущего ремонта образова-

тельной организации на 5 лет (2010-2015гг).  

Для досуговой деятельности используется интерактивный пол, интерак-

тивный стол, спортивный лабиринт, на территории школы детский уличный го-

родок. В каникулярное и летнее время на базе образовательной организации ор-

ганизуется детский лагерь для отдыха детей в 1 смену (80 человек, июнь).  

 

3.3.Безопасность участников образовательного процесса  

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности 

учащихся. Для обеспечения безопасности школа оборудована внешним и внут-

ренним видеонаблюдением, охранно-пожарной сигнализацией, кнопкой экс-

тренного вызова полиции, прямой телефонной линией с органами. Охрана в 

дневное время осуществляется ООО ЧОП «Гамбит», в ночное – сторожами.  

Мероприятия по обеспечению безопасности, проведенные коллективом 

школы:   

Разработан и реализуется паспорт безопасности школы, который включа-

ет: изучение правил дорожного движения, правил пожарной безопасности, пра-

вил техники безопасности в рамках предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности».  

Разработана нормативно-правовая база по безопасности школы;  

Установлена автономная пожарная сигнализация;  

Функционирует видеонаблюдение.  
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3.4.Сохранение здоровья учащихся  

Обеспечение здоровьесберегающего характера учебно-воспитательного 

процесса является в школе одним из приоритетных.  

В школе сложилась система традиционных оздоровительных мероприя-

тий:   

• ежегодный мониторинг состояния здоровья учащихся;  

• медицинские осмотры, регулярная вакцинация;  

• витаминизация готовых блюд и витаминотерапия;  

• контроль и регулирование объема домашних заданий в соответ-

ствии с санитарными нормами и правилами;  

• организация динамических перемен и физпауз во время уроков;  

• проведение дней здоровья;  

• занятия спортивных секций;  

• спортивно – массовые мероприятия и многое другое.  

Здоровье является сложным биосоциальным явлением, которое опреде-

ляют как состояние организма, при котором функции всех его органов и систем 

уравновешены с окружающей средой и какие-либо болезненные изменения от-

сутствуют. Показателями нормального функционального состояния организма 

детей школьного возраста, уравновешенности его со средой является способ-

ность полноценно выполнять свои социальные функции: планомерно овладе-

вать знаниями, предусмотренными программой школы.  

 Здоровье детей и подростков сегодня, как никогда, является актуальней-

шей проблемой и предметом первоочередной важности, поэтому из года в год в 

школе планируется, проводится и анализируется работа по его сохранению и 

укреплению.  

 На состояние здоровья учащихся влияют многие факторы нашей среды, 

мы в своей работе выделили те из них, которые связаны с образом жизни наших 

подопечных и с окружающей средой, так как эти факторы поддаются коррек-

ции, как на популяционном, так и на индивидуальном уровне. Таким образом, 

целью нашей работы по вопросу укрепления и сохранения здоровья учащихся, 
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и формированию здорового образа жизни явилось создание здоровьесберегаю-

щей образовательной среды, где основное внимание уделяется значимости 

формирования здоровья, а на его основе физического, психического и социаль-

ного благополучия, что является условием и базисом полноценного раскрытия 

потенциала личности.  

 Для определения показателей состояния здоровья учащихся, а также уси-

ления контроля за их развитием, функциональным состоянием органов и си-

стем, определения школьных факторов, негативно влияющих на функциональ-

ное состояние, ослабление и ухудшение самочувствия детей, коллектив педаго-

гов школы ежегодно отслеживают состояние здоровья учащихся. Основные 

данные получают в результате массовых медицинских осмотров учеников, а 

также благодаря вторичной обработке сведений из индивидуальных медицин-

ских карт учащихся.   

В течение года проводились различные мониторинги, анкетирования и 

микроисследования как учащихся, так и родителей, педагогов, данные которых 

способствовали созданию в школе условий для сохранения, укрепления и фор-

мирования здоровья: физического, психического, нравственного. Тестирование 

на употребление наркотиков прошли 100 подростков школы.   

В основном показатели по ряду заболеваний имеют тенденцию снижения, 

но проблемными так и остаются нарушения зрения и осанки детей.  

Основные нарушения связаны с понижением остроты зрения (102 чел – 

23 %), плоскостопие (74 чел.- 17 %). На диспансерном учете состоит 88 чел.   

(20 %), в том числе у фтизиатра – 21 чел. (4,7 %).  

С учащимися проводятся беседы, классные часы по вопросам «Как беречь 

зрение», «Твое здоровье в твоих руках» и др., на уроках проводятся упражнения 

на снятие напряжения глазных мышц, рекомендуется детям выполнять этот 

комплекс и дома.     

По данным медицинских карт и тестам, проводимым учителями физиче-

ского воспитания школы определяется физкультурная группа учащихся: основ-

ная – 90 % (у учащихся, имеющих 1-ю или 2-ю группу здоровья без каких-либо 
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хронических патологий), подготовительная – 8 % (у учащихся со 2ой группой 

здоровья с отклонениями в состоянии здоровья), специальная – 2 %(у учащихся 

с 3-ей группой здоровья с хронической патологией) и их физическая подготов-

ленность.   

С целью приобщения учащихся к здоровому образу жизни проводятся 

спортивные соревнования для всех категорий учащихся.  

Таблица 6  

Охват спортивными соревнованиями учащихся школы, чел.  

 

№  

п/п  
Наименование мероприятий  Участники, количество   

1. День здоровья  2-11 класс – 350 человек  

2. Кросс нации 2013  5-7 класс – 15 человек  

3. Президентские состязания    4-8 класс – 220 человек  

4. «Весёлые старты»  4 класс, 5 класс, 7 класс – 36 

чел.  

5. Олимпиада по физкультуре  5-11 класс – 53 человека  

6. Лыжня румяных  5-11 класс – 100 человек  

7. День здоровья  1-11 класс – 388 человек  

8. Каникулы Особого Назначения (осень, 

весна).  
3-5 класс - 160 человек  

С целью реализации послания президента Федеральному собранию в 

2014-2015 учебном году планируется ввести в образовательной организации 

норма ГТО.  

 

3.5.Охват учащихся горячим и дополнительным питанием  

Одно из главных направлений здоровьесберегающего образования уча-

щихся - сбалансированное питание. В школе имеется столовая с количеством 

120 посадочных мест, оснащенная соответствующим оборудованием. Органи-

зовано питание учащихся за счёт внесения родительской платы (завтрак с до-

платой с 5 по 11 класс 40 руб/день и обеды для 1 – 4 классов ГПД в размере 68 

руб/день). Ассортимент разнообразен. Дополнительное питание (бесплатное) 

получают дети из многодетных (средние данные -77) и   малообеспеченных се-

мей (средние данные - 22). Основными принципами организации рационально-
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го питания учащихся являются: правильное сбалансированное питание с учетом 

физиологической потребности в пище в течение дня. В школе учащимся 5-11 

классов предложено комплексное питание (3 вида), которое позволило удовле-

творить запросы детей и их родителей.  

По запросам родителей и старшеклассников школы в 2014-2015 учебном 

году планируется разнообразить меню школьной столовой национальными 

блюдами, соответствующими нормам СанПиН. 

 

3.6. Охрана труда  

В течение учебного года проводились учебные тренировки по отработке 

плана эвакуации работников и детей в случае возникновения пожара: в сентяб-

ре, в декабре, в апреле, в июне.  Обучено 6 работников по охране труда в учеб-

ных центрах.  

В течение 2014-2015 учебного года в школе произошло травмирование 1 

учащегося (9 А класс) в ходе шалости детей.  В следующем году необходимо 

продолжить работу по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, по пожарной безопасности.  

В марте 2015 года прошли периодический медицинский осмотр (обследо-

вание) 68 работников. Внесены изменения в коллективный договор в раздел 

«Охрана труда».   

Все работники образовательной организации (87 человек) своевременно 

прошли инструктаж по ОТ, пожарной безопасности и электробезопасности.  

Проведено:  

- вводный инструктаж по охране труда– 24чел.  

- первичный инструктаж по охране труда – 24 чел.  

- повторный инструктаж по охране труда – 126 чел.  

Израсходовано средств на мероприятия по охране труда:  

- на медицинский осмотр – 168672,  

- на обучение по охране труда – 33530,  
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- на средства индивидуальной защиты – 6000,  - на аттестацию рабо-

чих мест – 167000.  

В 2014-2015 году необходимо обучить по охране труда 14 сотрудников.  

Вывод: созданные условия обеспечили функционирование школы в ре-

жиме инновационной жизнедеятельности с использованием потенциала соци-

альных партнеров, обеспечен профессиональный и личностный рост педагоги-

ческих кадров, сформированы условия для здорового образа жизни. Все это 

способствует повышению рейтинга школы. 

 

3.7. Реализация воспитательной компоненты  

План реализации воспитательных целей МБОУ «СОШ № 7» многоком-

понентный, состоит 3-х блоков:  

- работа с родителями, семьёй и общественностью;  

- повышение культурного уровня учащихся;  

- реализация проекта «Мир во всём мире и я в этом мире»  

Школа реализует региональный инновационный проект «Адаптация де-

тей мигрантов». Цель – поликультурная среда как фактор социальной адапта-

ции детей в многонациональном коллективе.  

 Для более полной реализации проблемной темы школы, цели были по-

ставлены следующие задачи:  

- привлечение родителей и представителей общественности к органи-

зации внешкольной м внеклассной работы с учащимися; - распространение по-

ложительного семейного опыта;  

- организация психолого – педагогического просвещения родителей; 

- создание условий для формирования толерантной, поликультурной личности, 

уважающей национальные традиции и культуру народов мира;  

-развитие творческого потенциала учащихся;  

- организация правового воспитания, направленного на законопо-

слушное поведение учащихся, понимание и оценивание происходящих собы-

тий;  
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• создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся;   

• формирование общечеловеческого подхода к нравственным ценно-

стям;   

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации.   

Основными принципами воспитательной работы в школе являются прин-

ципы, направленные на личностный подход к ребенку (Е.Бондаревская):  

• каждый ученик универсален; наука воспитания должна подчиняться 

закономерностям развития природы ребенка;   

• творчество как способ развития человека в культуре; потребность в 

творческой деятельности – одна из основных в структуре личности;  

• в интенсивной, разнообразной деятельности ребенок развивается 

физически, психически, социально.   

 Работа каждого месяца имеет определенную направленность. В плане от-

ражаются конкретные задачи воспитательно-образовательной работы, основные 

виды работы, основные виды деятельности и способы их организации, средства 

решения поставленных задач на конкретный отрезок времени. В нем преду-

сматриваются характер связи и взаимодействия различных средств, форм и ме-

тодов обучения и воспитания, сочетание деятельности детей, организуемой пе-

дагогами совместно с коллективом учащихся и родителей.    

 В плане определены формы и способы участия учащихся и родителей, 

педагога – психолога и социального педагога, классных руководителей, пред-

ставителей общественных организаций (в том числе диаспор) в процессе осу-

ществления воспитательного воздействия.   

Гражданского воспитание просматривается в формировании культуры 

межличностных отношений, знакомств с отечественным и мировым историче-

ским и культурным наследием. Важный акцент школа делает на понимание со-

циальных отношений в обществе; формирование мотивации социального пове-

дения личности, приобретение социального опыта. В школе работает учениче-

ское самоуправление (рук. – Г.А.Шарипова).  
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Проблемы межличностных отношений решаются через клубные формы 

работы, индивидуальные встречи. Учащиеся школы включены в проектную де-

ятельность,   

В 2014-2015  учебном году педагогический коллектив продолжил работу 

по реализации проекта  «Мир во всём мире и я в этом мире», отражающую  

специфику образовательной организации  запросы участников образовательно-

го процесса в соответствии с современными  требованиями. Школа реализует 

региональный инновационный проект «Адаптация и социализация  детей ми-

грантов в социальное и культурное пространство ХМАО-Югры». 

Цель, на достижение которой направлены программные  мероприятия, 

воспитание нравственно здоровой, культурной, свободной и ответственной 

личности гражданина и патриота на основе общечеловеческих, национальных 

ценностей и толерантности культур . 

Для более полной реализации проблемной темы школы, цели были по-

ставлены следующие задачи: 

1.Вовлечь учащихся, их родителей, институтов гражданского общества и 

власти, других школ и своей школы через создание и реализацию сетевых со-

циально-значимых проектов, способствующих профилактике экстремизма, гар-

монизации межэтнических и межкультурных отношений, повышению уровня 

толерантности,  активизации  движения «За мир во всём мире». 

2. Создать безбарьерную толерантную среду, обеспечивающую условия 

для активного включения молодежи в социально - экономическую, политиче-

скую и культурную жизнь школы, города, округа, страны. 

3.Развитие личностных качеств, необходимых для ответственного пове-

дения в обществе с учётом правовых норм, установленных законодательством 

РФ. 

4. Развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных воз-

можностей участия в деятельности школы. 
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5. Соорганизовать работу школьного Музей мира по воспитанию толе-

рантности и пропаганде культуры мира с другими ОУ  и учреждениями культу-

ры. 

6.Соорганизовать ресурсы общего и дополнительного образования для 

удовлетворения запросов и обеспечения сбалансированности фундаментально-

го и компетентностно - ориентированного подходов к образованию. 

Основные направления в плане воспитательной работы: 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и 

обязанностям человека.  

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-

ни. 

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

7.Формирование ценностного отношения к семье, воспитание семейных 

ценностей 

Отражены в плане ожидаемые результаты: 

•создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации 

обучающихся, направленной на формирование установок, основанных на граж-

данских и демократических ценностях и правосознании; 

 •выработка и реализация последовательной политики в области воспита-

тельной работы; 

 •закрепление в содержании образования таких ценностей как патрио-

тизм, духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное 

участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов Российской 
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Федерации, ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, межкуль-

турный диалог. 

Многолетний опыт работы педагогического коллектива  в инновационном 

режиме позволяет грамотно решать проблему проектирования психолого-

педагогических условий, обеспечивающих  эффективность  воспитательной ра-

боты. 

Воспитательная работа строится через: 

-опосредованное межкультурное взаимодействие, которое выражается в 

ознакомлении, осмыслении и выработке позитивного отношения к особенно-

стям культур разных народов (изучение истории и культуры различных народов 

на уроках литературы, истории, географии, классные часы, внеклассные меро-

приятия, посещение музеев и т.п.); 

-непосредственное межкультурное взаимодействие (волонтерское движе-

ние, встречи, конгрессы, форумы, фестивали, международные обмены и др.); 

- включение не только детей, но и их семей в проектную деятельность, 

предполагающее выполнение проектов разного уровня обобщения (своя куль-

тура – иная культура; школа – регион – страна – мир). 

Таким образом, создается толерантная среда, направленная на изучение 

традиций и культуры народов, народностей, национальностей, в центре которо-

го - система взаимодействия родитель - ученик – учитель. 

     Работа каждого месяца имеет определенную направленность. В плане 

отражаются конкретные задачи воспитательно- образовательной работы, ос-

новные виды работы, основные виды деятельности и способы их организации, 

средства решения поставленных задач на конкретный отрезок времени. В нем 

предусматриваются характер связи и взаимодействия различных средств, форм 

и методов обучения и воспитания, сочетание деятельности детей, организуемой 

педагогами совместно с коллективом учащихся и родителей.   

 В плане определены формы и способы участия учащихся и родите-

лей, педагога – психолога и социального педагога, классных руководителей, 
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представителей общественных организаций (в том числе диаспор) в процессе 

осуществления воспитательного воздействия.  

Отдельные направления в планировании воспитательной работы прово-

дятся сквозь весь период обучения и воспитания. Соблюдается принцип разно-

образия форм воспитательных мероприятий. Актуальность планирования опре-

деляется актуальной тематикой по социальной адаптации детей мигрантов, ко-

торая является важной в многонациональном школьном коллективе 

Гражданского воспитание просматривается в формировании культуры 

межличностных отношений, знакомств с отечественным и мировым историче-

ским и культурным наследием. 

Важный акцент школа делает на понимание социальных отношений в 

обществе; формирование мотивации социального поведения личности, приоб-

ретение социального опыта. В школе работает ученическое самоуправление.  

Проблемы межличностных отношений решаются через клубные формы 

работы, индивидуальные встречи. Учащиеся школы включены в проектную де-

ятельность (Приложение 1).  

Особое место в воспитательной работе школы отводится профилактике 

правонарушений. 

 К общему плану воспитательной работы прилагаются дополнитель-

но планы и мероприятия: 

- профилактика правонарушений; 

- мероприятия по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркома-

нии, употребления ПАВ; 

- план совместных профилактических мероприятий МБОУ «СОШ № 7» и 

ОДН ОМВД; 

- план совместных мероприятий с «Ювенальной службой» и ЦСПСиД 

«Веста»; 

- план работы с опекаемыми детьми; 

- план работы с учащимися девиантного поведения, состоящими на раз-

личных видах учёта; 
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- план правового клуба для родителей «Родник»; 

- план работы по правовой грамотности с учащимися; 

- общий сводный план работы социального педагога. 

Профилактика правонарушений реализуется также через работу совета 

профилактики правонарушений и преступлений, систему наставничества, при-

влечение к кружковой и внеклассной работе и учащихся «группы риска»,  и 

учащихся, состоящие на контроле классного руководителя, контроль за посе-

щаемостью, проведение тематических недель, декад, месячники правовых зна-

ний, родительские рейды, договоры о совместной деятельности с обществен-

ными организациями, ученическим самоуправлением, родительским комитетом 

(собраниями). 

Профилактика потребления токсических и наркотических веществ несо-

вершеннолетними в образовательной организации проводится через реализа-

цию детского проекта «Осторожно! Насвай!» и детско – взрослого проекта 

«Безопасность детей глазами детей». Кроме того в школе проводятся встречи с 

представителями диаспор, медицинских учреждений. Школа старается предо-

ставить подросткам достаточную информацию о негативных последствиях по-

требления одурманивающих веществ, выявить учащихся, употребляющих алко-

гольные, наркотические средства, в том числе синтетического происхождения, 

предложить помощь подростку и его семье. 

Просветительно-пропагандистская работа проводится и среди родителей 

и учителей. Одной из действенных форм мероприятий по формированию здо-

рового способа жизни учащихся в школе является проведение тренинговых за-

нятий познавательного характера.  

Важное место в воспитательном процессе занимает национально – патри-

отическое воспитание (формирование толерантных качеств). Передача знаний о 

национальных ценностях и достижениях, привитие подрастающему поколению 

чувства любви и гордости достижениями своей нации, выработка воли и харак-

тера для защиты духовных ценностей и материальных достижений и интересов 

нации и Родины. В плане находят свое отражение следующие виды деятельно-
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сти: конкурсы мини-сочинений, эссе, очерков, просмотр кино и видео материа-

лов с последующим обсуждением, комментированное чтение материалов СМИ, 

посещение музеев, выставок, проведение разных встреч с интересными пред-

ставителями национальных обществ и общин и т.д. А также создание и функ-

ционирование «Музея мира». 

Особое значение уделяется формированию эстетических взглядов, вку-

сов, которые базируются на народной эстетике и лучших приобретений циви-

лизации. В школе лицензировано и действует отделение дополнительного обра-

зования. 

Основные формы работы - сочетание тренинговых программ в малых со-

циальных группах и социально-культурных проектах. Для этого разработаны и 

реализуются программы и проекты по приоритетным направлениям воспита-

тельной деятельности и конкретных занятий, такие как «Культура межличност-

ного взаимодействия», программы коррекционной работы « На тропе доверия», 

«Гармония»,  учебного курса «Светская этика» программы дополнительного 

образования « Юные краеведы», «Наш край Россия», «О, Русь, малиновое по-

ле!» и другие. 

 

4. Результаты деятельности, качество образования.  

4.1.Результаты учебного года  

В 2014-2015 учебном году в школе функционировали 28 классов-

комплектов (что на 8 класса больше, чем в предыдущем году: 14 классов – в 

начальной школе, 12 классов – в основной школе и 2 класса в старшей школе. В 

основной школе созданы 2 класса компенсирующего обучения (далее – ККО), в 

которых по заявлениям родителей (законных представителей) проводится кор-

рекционная помощь учащимся. Учебный год успешно окончили 22% учащихся, 

4 учащихся переведены условно, 2 учащихся из 1-х классов дублирование по 

решению ПМПК. 
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Таблица 7  

Итоги года, чел. (%)  

 

 

Количество 
учащихся 

на конец 

года 

Успеваемость, 
 

% 

Качество, 

% 
Отличники 

На 

«4» и «5» 
Содной «3» 

Отчисле- 

ны по ре-

шению КДН 

2010-2011 419 99,7 25 
5  (1,2 

%) 
78 

(18,6%) 
10 

(2,4 %) 
2 

2011-2012 387 100 18 
3  

(0,8%) 
68 

(18,8%) 
8 

(2,2%) 
0 

2012-2013 433 99,5 24 
4  

(0,9%) 
101 

(24%) 
15  

(3,4%) 
0 

2013-2014 428 99 21 
2 

(0,4%) 
90  

(21%) 
14  

(3%) 
0 

2014-2015 584 99 22 5 (0,9%) 
122 

(21%) 

18 

(3%) 
0 

Средняя наполняемость классов – 21 человек, без ККО – 22 человека.  

В школе невысокий уровень качества обучения, но он объясняется низ-

ким владением русским языком более 60 % учащихся (дети мигрантов). В 4 (из 

них 2 ККО) классах качество обучения – 0 %. В качестве иностранного языка 

преподается английский язык. В школе педагогическими работниками исполь-

зуются технологии: ТРКМ (технология развития критического мышления), РКИ 

(Русский язык как иностранный), ЛСМ (логико-смысловые модели), проблем-

ное обучение.  

Высокие показатели качества обучения по итогам учебного года: 2а –  

48%, 3а – 48%, 4а – 46%, 5а – 56%, 6а – 55%. 

Таблица 8  

Сравнительный анализ обученности за 7 лет  

 

Учебный 

год 

1-4 клас-

сы 
5-9 классы 10-11 классы По школе 

Каче-

ство, 

% 

Успева-

емость, 

% 

Каче-

ство, % 
Успевае-

мость, % 
Качество, 

% 
Успевае-

мость, % 
Каче-

ство, % 
Успевае-

мость, % 

2008-2009 33 98 22 96 29 100 25 97 

2009-2010 37 100 18 99 21,4 93 23 99,3 
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2010-2011 33 97,5 23,3 99 17,7 100 24,4 98,4 

2011-2012 23 100 15 100 

0 

(без 10 

класса) 
100 18 100 

2012-2013 31 100 20 99 

19 

(без 11 

класса) 

100 24 99,5 

2013-2014 26 99 18 99 21 97 21 99 

2014-2015 25 100 19 98 33 100 21 99 

 

4.2.Результаты ЕГЭ.  

На конец 2014-2015 учебного года в 11а классе обучалось 20 учащихся. 

Допущены к государственной итоговой аттестации -20 человек.   

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили до-

кумент государственного образца (аттестат о среднем общем образовании)  

-  20 выпускников (100 %)  

Таблица 9   

Информация о результатах обязательных экзаменов  

Обязательные экзамены (в форме ЕГЭ)2010-2011 уч.г. 

Предмет  Количество 

участников 

Мини- 

мальное 

кол-во 

баллов  

Ниже миним.  
порога 

Средний  

балл по  

городу 

Средний 

балл по 

школе  

90 и бо-
лее бал- 
лов 

Русский 

язык  

16  36  1 (экстернат).  
 

63,15  60,3   0  

Математика   16  21  0  49,96  50,2  0  

Обязательные экзамены (в форме ЕГЭ)2011-2012 уч.г. 

Русский 

язык  
19  36  0  62  49  0  

Математика  19  24  0 чел.  47,5  16,5  0  

 В 2012-2013 учеб ном году выпуска 11 класса не было.   

 Обязательные экзамены (в форме ЕГЭ)2013-2014уч.г.  

Русский 

язык  
17  24  0 чел.  65  57,7  1чел.  

Математика  17  20  0 чел.  54  38,2  0  

Обязательные экзамены (в форме ЕГЭ) 2014-2015уч.г. 
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Итоговое 

сочинение 

20 зачет 0 чел. 20 чел. - зачет 

Русский 

язык (ЕГЭ) 

20 24 0 чел.  62 0 

Математика, 

базовый 

уровень 

(ЕГЭ) 

20 3 0 чел.  Первичный 

балл 14, 

средняя 

оценка «4» 

(из них от-

метка «5» - 

3 чел.) 

0 

 

Итоговое сочинение впервые выпускники 11 классов сдавали 03.12. 2015 

года, 100% учащихся получили «зачет». Средний балл по русскому языку по 

сравнению с 2013-2015 учебным годом повысился на 4,3 балла; 1 чел. набрал 

82 балла и 4 чел. – более 70 баллов, минимальный балл – 32, что на 6 баллов 

выше, чем в 2013-2014 году.  

В 2014-2015 году впервые выпускники 11 классов сдавали на базовом и 

профильном уровне. На базовом уровне математику сдавали все 20 выпускни-

ков, 100% учащихся перешли минимальный порог, средняя оценка по школе – 

«4», средний первичный балл – 14; 3 человека получили отметку «5». Макси-

мальный первичный балл по математике – 19, минимальный – 13. При этом 

школа показывает результаты ниже среднего по городу, что связано с контин-

гентом учащихся (дети, плохо владеющие русским языком).  

Таблица 10  

Экзамены по предметам по выбору (в форме ЕГЭ)2011-2012 уч.г.  

 

предмет 11А   Минимальное 

кол-во баллов  

Ниже ми- 

ним. порога  
Средний 

балл по 

городу  

Средний 

балл по 

школе  

90 и 
более 
бал- 

лов 

Физика  2  36  1 (АлескеровЭль-
нар – 30  

б.)  

62  36  0  

Обществознание   1  39  0  47,5  42  0  

Экзамены по предметам по выбору (в форме ЕГЭ) 2013-2014уч.г.  
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Обществознание  10 

чел.  
39  0   47,9  0  

Экзамены по предметам по выбору (в форме ЕГЭ) 2014-2015уч.г.   

Математика, 

профильный 

уровень 

7 27 1   39 0 

География 1 37 0  65 0 

Химия 5 36 1  47 0 

Биология 5 36 0  55 0 

Физика 2 36 0  50 0 

Обществознание 7 42 0  56 0 

История 3 32 1   32 0 

Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень) средний балл – 39, 

максимальный балл – 50; минимальный – 18 баллов, 1 выпускница не преодо-

лела минимальный порог на профильном уровне, но получила оценку «4» на 

базовом уровне.  

Результаты ЕГЭ по географии: 1 выпускник набрал 65 баллов, все пре-

одолели минимальный порог. 

Результаты ЕГЭ по химии: максимальный балл – 58; минимальный – 29 

баллов,  

1 выпускник не преодолел минимальный порог.  

Результаты ЕГЭ по биологии: максимальный балл – 63; минимальный – 

38 баллов, все выпускники преодолели минимальный порог.  

Результаты ЕГЭ по физике: максимальный балл – 52; минимальный – 47 

баллов, все выпускники преодолели минимальный порог. 

Результаты ЕГЭ по обществознанию повысились по сравнению с 2013-

2014 учебным годом на 8,1 балла, максимальный балл – 66; минимальный – 48 

баллов.  

Результаты ЕГЭ по истории: максимальный балл – 63; минимальный – 30 

баллов, 
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1 выпускница не преодолела минимальный порог.   

Качественные результаты были достигнуты за счёт большой подготови-

тельной работы: реализации проекта «Подготовка к Г(И)А», проведение кон-

сультаций в рамках осенне-весеннего лагеря «Каникулы особого назначения», 

индивидуальных занятий в мобильных группах учащихся, учителей, межпред-

метной интеграции, индивидуальной работы с родителями выпускников.  

 

4.3. Результаты ОГЭ.  

План работы школы по организации подготовки и проведения государ-

ственной итоговой аттестации выполнялся в соответствии с поставленными на 

2014-2015 учебный год задачами.   

В 9 а, 9б классах на конец учебного года обучалось 49 человек, 100% вы-

пускников допущены к прохождению государственной итоговой аттестации, 

получили  основное общее образование – 48 выпускников, отличников –1 чел, 

хорошистов  - 6 чел. (общая успеваемость – 100 %, качественная – 14,2 %). 

Программный материал выполнен в полном объёме, практическая часть отра-

ботана в соответствии с программными требованиями. Государственную итого-

вую аттестацию прошли в форме основного государственного экзамена: рус-

ский язык – 48 чел. (98%), математика – 48 чел. (98%), из них 3 выпускника 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ (госу-

дарственного выпускного экзамена). Максимальный первичный балл по рус-

скому языку – 39, минимальный  - 10; 1 выпускник 9а класса  не преодолел ми-

нимальный порог, оставлен на повторную аттестацию в сентябре 2015 года. 

Средний по школе первичный балл – 31; оценка – «4». Отметки «5» получили 

19 выпускников, «4» - 15 чел.  

Максимальный первичный балл по математике – 24, минимальный  - 1 

балл; 1 выпускник 9а класса  не преодолел минимальный порог, оставлен на 

повторную аттестацию в сентябре 2015 года. Средняя по школе оценка – «3». 

Отметки «5» получили 3 выпускника, «4» - 5 чел.  
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Прошли повторную государственную итоговую аттестацию как получив-

шие неудовлетворительную отметку: по математике – 18 чел. (36,7%) 

Достижение положительных результатов произошло за счет реализации 

проектов «Подготовка к ГИА», «КОН» (каникулы особого назначения), повы-

шения эффективности урока как основы качества образования, профессиональ-

ного роста учителей на этапе подготовки открытых уроков учащимися про-

фильных 10а, 11а классов (педагогических), 100% участия учителей в курсовой 

подготовке «Информационные и коммуникационные технологии как средство 

реализации требований федерального государственного образовательного стан-

дарта» (108 ч.).  

  Таблица 11 

Информация о количестве участников 

государственной итоговой аттестации выпускников IX класса в 2015 

году 

Всего уча- 
щихся 
(общее чис-

ло выпуск-

ников  
IX классов в 

ОО)  

Колво IX 

классов- 

ком- 
плектов 

Русский язык в форме 

ОГЭ  
Математика  в форме ОГЭ  

Кол-во уча-

щихся, сдаю-

щих экзамены 

 в  
форме ГВЭ  
 

кол-во учащихся, сда-

ющих экзамены  

кол-во  учащихся,  
сдающих экзамены в фор-

ме ОГЭ  

49 2 46 46 3 

 

В 2015-2016 учебном году ставятся следующие задачи:  

1.Внедрять современные образовательные информационные и коммуни-

кационные технологии для более успешного овладения ЗУН.  

2.Включить в план работы мероприятия, направленные на формирование 

на уроках и во внеклассной работе ключевых компетенций, компетентностей, 

общеучебных умений и навыков, необходимых для понимания и анализа тек-

ста, обработки информации, успешного продолжения образования.  
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3.Повышать познавательную мотивацию к учению через использование 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в образовательном процессе, 

включение и консультирование родителей и учащихся к работе в образователь-

ных порталах сети Интернет («Решу ЕГЭ», Открытый банк заданий ЕГЭ).  

4.Продолжать внедрять педтехнологиюВ.Зайцева «Совершенствование 

общеучебных умений» (далее – СОУ) и информационные и коммуникационные 

технологии для более успешного овладения ЗУН (определить как тему по само-

образованию методического объединения).  

5.Начиная с 8 класса, по обязательным предметам проводить мониторинг 

сформированности ЗУН, ОУУН и о результатах регулярно информировать ро-

дителей (законных представителей) в письменном виде. 

 

4.4. Итоги метапредметных и личностных результатов в начальной 

школе. 

В начальных классах обучалось в 2014-2015 уч.г. - 321 человек, что по 

сравнению с 2013-2014 уч.г. на 117 человек больше (14 классов комплектов). 

Обучение в начальных классах осуществляется: по основной образовательной 

программе: «Школа 2100» под редакцией доктора психологических наук, ака-

демика РАО Д.И.Фельдштейна и УМК «Начальная школа 21 века», руководи-

тель проекта - Н.Ф. Виноградова, член-корреспондент РАО, доктор педагогиче-

ских наук, профессор. Школьное расписание уроков строилось с учетом дина-

мики работоспособности учащихся в течение дня и недели, ранговой шкалы 

трудностей предметов на основании СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Школа с 2011 года участвует во внедрении Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования. Апробация   

Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения 

была начата с изучения педагогического, методического, кадрового и матери-

ально-технического потенциала образовательного учреждения. Проведен ана-

лиз ресурсов учебной и методической литературы, программного обеспечения 

используемого для организации системно-деятельностного подхода к организа-
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ции образовательного процесса, в том числе – внеурочной деятельности уча-

щихся.  

В начале учебного года в сентябре в 1-х классах был проведен монито-

ринг готовности к обучению. Входные диагностики были направлены для вы-

явления состояния зрительного восприятия, мелкой моторики руки, простран-

ственного восприятия, умения ориентироваться на плоскости, фонематического 

слуха и фонематического восприятия. Низкий уровень имеют 12% учащихся. 

По сравнению с прошлым учебным годом произошло снижение в показа-

теле высокого уровня на 7% (увеличение количества неорганизованных детей, 

дети не знают русского языка), положительная динамика в показателях: уро-

вень выше среднего повысился на 12%, средний уровень повысился на 4%,за 

счёт осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к ребёнку 

при обучении в 1 классе. 

Личностные и метапредметные результаты оценивались на основе диа-

гностики первой проверочной работы (комплексной) и второй (интегрирован-

ной) работы. 

Таблица 12 

Показатели в сравнении первого и второго полугодия 

Класс Высокий уро-
вень 
% 

Выше среднего 
% 

Средний уро-
вень  
% 

Ниже средне-
го 
% 

Низкий 
уровень 
% 

1полу
годие 

2полуг
одие 

1пол. 2 пол. 1пол. 2 пол. 1пол. 2 пол. 1пол. 2 
пол
. 

1а 0% 7% 14% 23% 36% 66% 25% 4% 25% 0% 

1б 0% 9% 13% 22% 52% 56% 26% 11% 9% 2% 

1в 0% 8% 13% 22% 44% 61% 25% 8% 17% 0% 

1г 0% 9% 12% 25% 25% 55% 32% 11% 31% 0% 

2а 0% 4% 13% 27% 33% 69% 33% 0% 21% 0% 

2б 0% 4% 4% 28% 36% 68% 32% 0% 28% 0% 

2в 0% 4% 8% 27% 34% 68% 32% 0% 24% 1% 

2г 0% 3% 7% 23% 59% 27% 23% 45% 11% 1% 

3а 0% 7% 11% 38% 52% 52% 29% 3% 8% 0% 

3б 0% 8% 11% 36% 56% 56% 25% 0% 8% 0% 

3в 0% 7% 11% 37% 54% 54% 27% 1% 8% 0% 

4а 0% 6% 11% 29% 44% 62% 28% 3% 16% 0% 
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Из показателей видно, что метапредметные результаты сформированы   – 

у 96% учащихся;  на недостаточном уровне – у 4% учащихся. На основании 

решения городской психолого-медико-педагогической рекомендовано родите-

лям (законным представителям)  2-х учащихся 1 класса дублирование 1 класса; 

двух учащихся  - перевести на обучение в классы по для учащихся с особыми 

возможностями здоровья.  

Внеурочная деятельность организуется как внутри школы, так и на дого-

ворных отношениях. 

Таблица 13 

Организация внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 7» в рамках ре-

ализации ФГОС за счет бюджетных ассигнований 

№ Должность ра-

ботника учре-

ждения 

Название про-

граммы 

внеурочной дея-

тельности 

Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

групп 

Количество 

детей в 

группах 

Класс 

1. Педагог допол-

нительного об-

разования 

«Улыбки дет-

ства» 

2 

 

4 4*10=40 1-3 

2. Учитель музыки «Веночек» 4 1 1*10=10 2-3 

 Учителя началь-

ных классов 

«Оригами» 1 4 4*25=100 1 

3. Учитель физиче-

ской культуры 

ОФП 2 5 5*10=50 4 

4. Учитель физиче-

ской культуры 

Футбол 2 1 1*10=10 4 

5. Педагог-

психолог 

«Я-

первоклассник» 

1 4 4*25=100 1 

6. Учителя началь-

ных классов 

 «Занимательная 

математика» 

1 4 4*25=100 1 

7. Учителя началь-

ных классов 

«Умники и ум-

ницы» 

1 14 14*20=280 1-4 

9. Учитель началь-

ных классов 

«Информатика в 

играх и задачах» 

1 2 2*12=24 2 

10. Учителя началь-

ных классов 

«Радуга творче-

ства» 

1 6 2*25=50 

4*12=48 

1 

3 

11. Учителя началь-

ных классов 

«Мир деятельно-

сти» 

2 4 4*12=48 1 

 

4б 0% 10% 15% 48% 48% 32% 27% 1% 10% 0% 

4в 0% 7% 13% 31% 42% 59% 31% 3% 14% 0% 
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Таблица 14 

Организация внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 7» в рамках реализа-

ции ФГОС за счёт учреждений дополнительного образования 

№ Должность 

работника 

учреждения 

Название программы 

внеурочной деятельности 

Количе-

ство часов 

в неделю 

Количе-

ство групп 

Количе-

ство детей 

в группах 

Клас

с 

1. БСЧ (биб-

лиотека се-

мейного 

чтения) 

«Я-гражданин» 1 6 6*25=150 1-4 

2. ЦНК (центр 

националь-

ных культур) 

«Оригами» 1 4 4*25=100 4 

3. БСЧ (биб-

лиотека се-

мейного 

чтения) 

 «Контрасты» 1 1 1*25=25 3 

 4 ЦНК (центр 

националь-

ных культур) 

«Славянская душа» 

 

1 2 2*25=50 3 

5. ДДТ (дом 

детского 

творчества) 

«Граффити» 1 1 1*25=25 4 

6 БСЧ (биб-

лиотека се-

мейного 

чтения) 

«Дума-

ем,играем,размышляем» 

1 4 4*25=100 2 

7 БСЧ (биб-

лиотека се-

мейного 

чтения) 

«Этика:азбука добра» 1 1 1*25=25 4 

Ученики начальных классов в 2014-2015 учебном году приняли участие 

различных конкурсах и олимпиадах (очных и заочных): 

Дистанционные олимпиады: 

№ Название олимпиады, конкурса Участники Призеры Победители 

1 Всероссийский конкурс по русскому языку и 

литературе «Родное слово» 

89 10 17 

2 «Русский медвежонок» 95 2 2 

3 Инфоурок «О безопасности знаю всё» 12 12  

4 Всероссийская олимпиада «Города -герои» 

(1-3 класс)  

72 20 18 

5 Всероссийская олимпиада по литературному 

чтению «Классики»  

74 6 20 

6 Всероссийский конкурс по математике «Эв- 62  15 



 

40 
 

рика» 

7 «В гостях у математики»  10 3 6 

8 Международный блиц-турнир по русскому 

языку «От А до Я» проекта «Новый урок» 

30 3 17 

9 Азбука жизни» (межпредметный)  26 2 9 

10 «Этот прекрасный мир» (окружающий мир) 30 1 11 

11 Конкурс рисунков и поделок к 70 – летию 

Победы. 

49   

12 Всероссийский конкурс рисунков «Галерея 

Великой Победы» 

36   

13 Кенгуру 65  1 

14 Всероссийская дистанционная олимпиада по 

математике «Весёлый счет»  

25  25 

15 Чемпионат начальной школы «Вундеркинд» 

(осенний сезон) 

20  5 

16 Международный блиц-турнир «Юный все-

знайка» проекта «Новый урок» 

7 1 2 

17 Олимпиада по ОРКСЭ «Наше наследие» 71 9 45 

18 Международная конкурс-игра по математике 

«Слон» 

32  16 

19 Всероссийская дистанционная олимпиада по 

русскому языку «Пиши грамотно» 

19 1 13 

20 Международный блиц-турнир по математике 

«В гостях у математики» проекта «Новый 

урок» 

30 5 13 

21 Олимпиада по ОВИО «Наше наследие» «Ве-

ликая отечественная война: города герои» (4 

классы) 

71 18 43 

22 Всероссийский конкурс по истории мировой 

художественной культуры «Золотое руно» 

10  1 

23 Всероссийский Дистанционная олимпиада 

«Школа безопасности»  

10  6 

24 Международный проект «VIDEOUROKI» 39 11 24 

25 Открытая московская онлайн олимпиада по 

математике «Олимпиада +» 

5 2 3 

26 Английский бульдог 3 1 1 

27 Математический конкурс "Мозаика" - 11  3 

28 Английский язык «Вот задачка» 

 

1  1 

 

Муниципальные олимпиады и конкурсы: 

№ Название олимпиады, конкурса Участники Призеры Победители 

1 Городской конкурс по ИЗО «У войны не дет-

ское лицо» - 

2 2  

2 Городской конкурс чтецов, посвященный 

ВОВ. 

3  1 

3 Городской конкурс проектов по ОРКСЭ 

Мультимедийный проект «70-летию Победы 

1   
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посвящается… Города-герои»  

4 Муниципальная Олимпиада по ОРКСЭ-  1 1  

5 Городской конкурс художественного чтения 

«Строки, опалённые войной»  

1 1  

В начальных классах повысилось количество участников, победителей, 

призёров в конкурсах, всероссийских (заочных) олимпиадах.  Проектной дея-

тельностью охвачены учащиеся  2-4  классы.  Во всех классах у 100% учащихся 

в наличии портфолио достижений, учащиеся с лучшими портфолио приняли 

участие в школьном конкурсе.   

Таким образом, можно сделать вывод, что: 

1.В начальных классах реализуется ФГОС 2 поколения. 

2.Ведется отслеживание предметных, личностных и метапредметных ре-

зультатов. 

3.Высокие показатели активности отмечены у 3а класса. 

При этом в школе на уровне начального общего образования есть и про-

блемы: 

-низкий уровень техники чтения; 

-не высокий уровень сформированности знаний, умений, навыков по 

предметам: русский язык, математика, окружающий мир. 

Задачи  на 2015-2016 учебный год: 

1.Создать условия для открытия 2-х классов (3в и 4г) для учащихся с осо-

быми возможностями здоровья.  

2. Организовать психолого-педагогическое сопровождение для детей с 

особыми возможностями здоровья. 

3.Продолжать применять на практике педагогическую технологию «Со-

вершенствование общеучебных умений» (далее – СОУ) В.Н.Зайцева, способ-

ствующую повышению качества обучения. 

4.Создать вариативность выбора курсов по внеурочной деятельности для 

развития основных компетенций учащихся сообразно с их интересами, способ-

ностями и возможностями. 



 

42 
 

5.Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающим 

учащимся через организацию консультативной (психологической) помощи 

учащимся и их родителям (законным представителям) – 1 раз в месяц. 

 

4.5.Качество образовательного процесса в группах кратковременного 

пребывания.  

В течение года в ГКП функционировали оборудованные кабинеты и 

помещения: 2 групповых помещения, 1 буфетная, 1 приёмная, кабинет 

психолога,  медицинский и процедурный кабинеты.  

Для каждой возрастной группы оборудована игровая площадка, оснащен-

ная прогулочным и игровым инвентарём. Приобретены средства технического 

обучения: телевизор, музыкальные центры, компьютеры, ноутбуки, принтеры, 

сканеры, фотоаппарат, мультимедийный проектор. Приобретено интерактивное 

оборудование.Группы постепенно пополняются современным игровым обору-

дованием, современными информационными стендами.   

Предметно-развивающая среда в ГКП соответствуют возрастным особен-

ностям детей и способствует их разностороннему развитию. Все элементы сре-

ды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному реше-

нию. Компоненты предметно-пространственной среды соответствуют образо-

вательной программе, реализуемой в ОО и гигиеническим требованиям. 

В группах созданы условия для всех видов детской деятельности: 

игровой, изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной. 

При создании предметно - пространственной среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Группы 

постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием,  современными информационными  стендами. Предметная 

среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого 

и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 
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«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и коррекции.  

Организованная в ОО предметно-пространственная среда инициирует по-

знавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу 

выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской дея-

тельности,  безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка 

с окружающим миром. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Положительное в работе - В ОО проводятся разнообразные типы занятий по 

физической культуре: физкультура, спортивные игры в 

помещениях и на воздухе, тренировочные, 

тематические, комплексные, контрольно - проверочные 

занятия,   

- проведение спортивных досугов на улице, 

-увеличилось количество совместных с родителями  

спортивных мероприятий. 

Недостатки в работе Недостаточная активность родителей в жизнедеятельно-

сти ОО 

Причины недостатков Педагоги испытывают трудности в проведении 

совместных с родителями  мероприятий.  Многие 

родители, ссылаясь на занятость или отсутствие 

времени стараются их не посещать. 

Перспективы  на будущий 

год 

-  продолжать использовать  нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями: совместные игры, 

викторины, тематические занятия, вечера, клубы, 

гостиные и т. п. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Положительное в работе - Продолжается создание развивающей среды в группах 

ОО с учетом современных требований, 

- использование в образовательном процессе технологии 

экспериментирования и проектов, 

- обучение педагогов по использованию авторской 

технологии «Сказочные лабиринты игры» 

В.Воскобовича 

Перспективы  на будущий 

год 

Продолжить использовать технологию 

исследовательской деятельности в совместной работе с 

детьми. 

В предметно-пространственной среде уделить внимание 

созданию условий для самостоятельной поисковой 

деятельности детей 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Положительное в работе - активное использование педагогами различных 

приемов по словотворчеству детей, 

-активное использование пальчиковой, артикуляционной 
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гимнастик педагогами в работе с детьми. 

Недостатки в работе -остается большое количество детей, нуждающиеся в 

логопедической помощи.  

Причины недостатков - Родители некоторых детей, нуждающихся в 

логопедической помощи, отказывались переводить 

детей в образовательные организации с приоритетным 

направлением по развитию речи, на дополнительные 

занятия с логопедом. 

Перспективы  на будущий 

год 

-спланировать коррекционную работу по развитию речи 

и пониманию, наладить совместную работу 

воспитателей, логопеда и психолога, 

-проводить индивидуальные консультации воспитателей 

и психолога для родителей, чьи дети нуждаются в 

логопедической помощи. 

СОЦИАЛЬНО – ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

Положительное в работе Большая работа проводилась в ОО по реализации  

«Безопасности». Отрабатывались лексические темы 

«Пожар», «Один дома», «Правила дорожного 

движения», «Полезные и ядовитые растения», «Опасные 

животные», «Бытовые приборы: враги или помощники», 

организовывались физкультурно-музыкальные досуги 

по правилам дорожного движения, тренинги по 

пожарной безопасности. В среде развития представлен 

наглядный материал, дидактические игры. 

Проводились спектакли и интерактивные мероприятия 

по закреплению правил безопасности дошкольников. 

В группах созданы условия для развития игровой 

деятельности детей, в том числе, для развития сюжетно-

ролевой игры.  

Педагогами постоянно проводилась работа по 

формированию навыков культурного поведения. Также 

велась работа по формированию семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств с детьми 

старшего дошкольного возраста.  Педагоги 

осуществляют традиционно интересный, творческий 

подход. Налажено взаимодействие с социальными 

партнерами (Библиотека семейного чтения, центр 

национальных культур), с которыми  регулярно 

проводились совместные мероприятия. 

Перспективы  на будущий 

год 

- активное сотрудничество с социальными партнерами по 

формированию нравственно-патриотических чувств:  

- разработать план сотрудничества с библиотекой 

семейного чтения, центром национальных культур. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Положительное в работе В ОО активно развивается работа по развитию 

творческих способностей детей в совместной 

деятельности. Много внимания уделялось совместной 

деятельности не только педагога с детьми, но и 

родителей и детей группы. Проводились выставки 

совместного детско-родительского творчества. Работы 
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совместного творчества детей и взрослых были 

представлены на выставках в рамках муниципального, 

Всероссийского уровня.  

Были проведены совместные досуги с родителями. 

Удачно стартовал проект по приобщению детей к 

культуре других народов 

Перспективы  на будущий 

год 

- регулярно проводить конкурсы совместно с родителями 

и детского творчества в ОО, организовывать выставки 

работ. 

Работа в совместном проекте с родителями по 

приобщению к культуре других народов 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ: 

 

Положительное в работе  В ОО организуются разнообразные формы работы с 

семьями с учетом особенностей их состава, проблем и 

других характеристик /родительские собрания,  

совместные праздники, вовлечение родителей в 

педагогический процесс; родители активно участвуют в 

проектной деятельности с детьми.  

 Проводится консультирование родителей по вопросам 

развития детей, знакомство родителей с организацией 

жизни детей в группе.  

В ООиспользуются папки-передвижки, фотогазеты. 

Постоянное использование ЭОР на консультациях, 

родительских собраниях. 

Перспективы  на будущий 

год 

В работе с родителями использовать  все  известные 

формы (анкетирование,    общие и групповые родитель-

ские собрания, Дни открытых дверей,фоторепортажи, 

коллажи из жизни детей в ОО, вовлечение родителей в 

создание предметно – развивающей среды), и новые: 

мастер-класс «Играем вместе с детьми» «Творческая 

мастерская для дошкольников», «Познавательно-

исследовательская деятельность в мини-лаборатории 

ОО и дома». 

Организовать запросы родителей о дополнительной 

кружковой деятельности с детьми и организовать  рабо-

ту кружков. 

Участие родителей в конкурсах, выставках, досугах. 

Организация дистанционного общения с родителями: 

через официальный сайт школы 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ 
 

Положительное в работе -  Отмечается повышение интереса педагогов к иннова-

ционной деятельности в части использования ИКТ в об-

разовательном процессе, 

- на педагогических советах и совещаниях педагоги де-

лятся опытом с коллегами,  постоянно проходит обсуж-

дение открытых мероприятий, видеоматериалов (регу-

лярно проводится видеосъемка совместной деятельно-

сти и НОД в ОО). 
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- педагоги постоянно повышают свою квалификацию на 

курсах, участвуют в вебинарах по вопросам реализации 

ФГОС дошкольного образования 

Перспективы  на будущий 

год 

- Проведение регулярно рабочих совещаний, 

консультаций для педагогов, открытых мероприятий и 

тематических консультаций по программе «Открытия, 

- проведение семинаров, тематических рабочих 

совещаний по реализации ФГОС ДО:  

«Организация предметно-пространственной среды по 

ФГОС», 

«Исследовательская деятельность дошкольников в 

рамках ФГОС». 

Исходя из анализа работы  2014 - 2015 учебного года,   можно 

выделить приоритетные задачи на 2015-2016 учебный год: 

- Способствовать снижению уровня заболеваемости воспитанников через 

повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы и 

внедрения в образовательную деятельность здоровьесберегающих 

технологий. 

- Расширить спектр дополнительных образовательных услуг с учетом 

запросов родителей, обеспечить охват детей, посещающих бесплатные 

дополнительные образовательные услуги до 60% воспитанников. 

- Обеспечить реализацию дорожной карты по внедрению ФГОС 

дошкольного образования. 

- Развивать кадровый потенциал в соответствии с требованиями ФГОС, 

обеспечить эффективность развития процесса обучения и воспитания 

детей: 

- через повышение профессиональной компетентности педагогов и 

качества образовательного процесса в области применения ИКТ; 

- через организацию семинаров по вопросам введения ФГОС 

дошкольного образования. 

Учитывая актуальность, важность проблемы, одним из приоритетных 

направлений образовательной деятельности в нашей организации остается обу-

чение детей мигрантов русскому языку. 

4.6. Результаты участия в конкурсах и проектной деятельности  
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В течение 2-х последних лет в образовательной организации отмечается 

рост участников различных конкурсов, олимпиад.  

Таблица 16  

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции  

Участие в проектной деятельности  

 

 

Учебный год  

Количество участников 

школьного этапа  
Количество участников город-

ского этапа «Шаг в будущее»  

2010-2011  0  3  

2011-2012  14  1  

2012-2013  25  4  

2013-2014  68  9  

2014-2015 74 10 

В 2014-15 учебном году количество участников в заочных олимпиадах 

возросло на 20%, количество победителей – на 9%. Всего по школе в конкур-

сах, олимпиадах различного уровня участвуют 68,5% учащихся.   

Способствовало повышению активности внесение с положение о распре-

делении стимулирующей части показателей, связанных с коэффициентом по-

ощрения педагогических работников за участие учеников во внеурочной дея-

тельности.  

4.7. Анализ организации профориентационной работы 

Одно из главных направлений предпрофильной подготовки - знаком-

ство учащихся с рынком труда и его с требованиями, о профессиях, в кото-

рых нуждается Ханты-Мансийский автономный округ, об уровне профессио-

нальных требований и востребованности на рынке труда. 

Для решения поставленных задач в образовательном учреждении про-

водится огромная информационная работа. 

Мероприятия 

№

 

п\п 

Название дата Классы, 

кол-во 

1.  Консультирование подростков по  трудо-

устройству (Новосилецкая Н.А, спец по 

2 раза в 

месяц 

7-11 кл 
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работе с молодёжью из ЦМИ). 

2.  Анкетирование учащихся по запросу ДО и 

МП 

12.11.-

18.11 

9 

3.  Экскурсия в д\сад «Колосок» 09.12. 8, 10 кл 

4.  Городской конкурс  «Я –будущий учитель» январь 5 чело-

век, 

10,11 

5.  Участие в городском конкурсе «Професси-

ональный калейдоскоп», 2 место 

12.12.201

4 

3 чел, 

11 кл 

6.  Горконкурс «Профгид», 2 место 12.02. 

2015 

11 кл, 6 

чело-

век 

7.  «День открытых дверей» в «СОШ 7» для 

родителей и учеников 9 классов других 

школ города 

11.04.201

5 

9-11 кл 

8.  Профигра «Твой шанс» 04.03 9а, 7 

чел 

9.  Экскурсия в учебные мастерские професси-

онального колледжа (11б мкр)  

25.02 9 кл -15 

чел 

10.  «День открытых дверей» в индустриальном 

колледже 

14.03.201

5 

9 кл. – 

12 че-

ловек 

11.  Мастер класс «Воспитатель дошкольного 

учреждения» в Д\С №12 

08.04 10 

класс, 

17 чел 

12.  Педагогические пробы в МБОУ для детей 

дошкольного и младшего школьного воз-

раста «Прогимназия «Сообщество» 

Март, ап-

рель 

10 класс 

13.  Встреча с заместителем директора Ханты-

Мансийского технолого – педагогическо-

го колледжа Каргаполовым Владимиром 

Евгеньевичем 

04.04.201

4 

10-11 кл 

14.  Встреча с доктором педагогических наук, 

завкафедрой психологии СурГУ Шуми-

ловым Сергей Петровичем 

11.04. 10-11 кл 

15.  «День открытых дверей» в профессиональ-

ном  колледже 

22.04 9кл, 17 

чел 

Простроены тесные контакты школы с «Центром молодёжных инициа-

тив» (трудоустройство подростков в течении года), с индустриальным колле-

джем, политехническим колледжем, Центром занятости населения, СурГУ, 

Ханты-Мансийским технолого – педагогическим колледжем. 
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Представители данных организаций проводят беседы, лекции для уча-

щихся, выступают на родительских собраниях. Учащиеся и их родители 

ознакомлены со списком профильных и универсальных классов города 

Нефтеюганска, знают все профессии, востребованные на предприятиях горо-

да и района, знают учебные заведения города, ХМАО -ЮГРЫ. В школе 

оформлены стенды по профориентации для учащихся и родителей. Инфор-

мация на стендах постоянно обновляется. Также родители и дети получают 

информацию по информационной и профориентационной работе школы из 

школьного сайта, которая также постоянно обновляется. 

В 2012 году на базе  школы организован  педагогический класс как  од-

но  из   направлений   социально -  гуманитарного   профиля. 

Исходя из статистических данных по нашему городу, профессии «Учи-

тель», «Воспитатель» востребованы. На сегодняшний день вакансий профес-

сия «Учитель» - 21 человек, профессия «Воспитатель» - 6 человек. А в ско-

ром времени в Нефтеюганске откроются 5 новых детских садов и профессия 

«Воспитатель» также будет более востребована, резко возрастёт количество 

вакансий. 

 Учебная деятельность профильных классов строится не совсем обыч-

но. В течение  двух лет обучения с учениками занимаются преподаватели из 

высших учебных заведений: Сургутского Государственного университета и 

«Индустриально-педагогического колледжа» г. Ханты-Мансийска. Препода-

ватели из СурГУ знакомят старшеклассников с основами психологии. На мо-

дулях изучают психологию общения, словесное творчество, стихосложение, 

психологию моделирования через тренинговые занятия. С преподавателями 

индустриально-педагогического колледжа г. Ханты-Мансийска постигают 

азы профессии воспитателя дошкольного учреждения.  Отучившись в про-

фильном классе, выпускники получают дополнительную специальность «по-

мощник воспитателя», благодаря которой смогут устроиться на работу или 

продолжить обучение в вузах страны, где приоритетными для учеников 

нашей школы являются Сургутский госуниверситет, Сургутский государ-
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ственный педагогический и педагогический колледж г. Ханты – Мансийска. 

Из первого выпуска (2013-2014 уч. год) по профилю поступили 8 учеников. В 

этом году предполагается -10 учеников. 

Элективные курсы и модули, способствуют получению дополнитель-

ной информации и знакомству с практическим содержанием социально –

педагогического профиля. 

             Учащиеся педагогических классов проходят технологию педа-

гогического процесса, проникаются ею, перенимают   и переносят методы, 

способы и формы работы в свою   деятельность с младшими школьникамив  

период   прохождения  педагогической  практики  во время осенне – весенне-

го отдыха   и  во время  организации работы летнего   пришкольного лагеря. 

Также социальные практики проходят в группах кратковременного пребыва-

ния в нашем образовательном учреждении, и в МБОУ для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста «Прогимназия «Сообщество». С опытными 

педагогами ученики осваивают формы работы с детьми дошкольного возрас-

та, учатся самостоятельно изготавливать атрибуты для организации игровой 

деятельности, проведения различных мероприятий, благотворительных ак-

ций, организовывать коллективные игры с детьми.  

Помимо основной деятельности у каждого ученика, есть свой социаль-

ный проект, разработкой которого они занимаются в течение всего года. 

В рамках социальной практики постоянно подготавливают и проводят 

открытые уроки, школьные мероприятия, такие как «День здоровья», «Хоро-

вод дружбы», «Успех+», внеклассные мероприятия для учеников 1-8 классов: 

тематические конкурсы, викторины, праздники.  А такжесоциально – значи-

мые акции по экологии, милосердию,  ПДД, вовлекая в них детей разного 

возраста.           

 Второй год участвуют с творческим представлением на городском 

конкурсе для молодых педагогов «Педагогический дебют».  

Второй год – активные участники городских конкурсов по профориен-

тации «Профкалейдоскоп», «Профгид» - всегда призовые места. Старшеклас-
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сники, у которых ярко проявляются лидерские качества, возглавляют коман-

ду ученического актива в школе, являются членами управляющего совета. 

           Также активно занимаются в отделении дополнительного обра-

зования, занятия которого включены в учебную деятельность. На занятиях по 

хореографии, музыки открывают свои таланты, развивают вокальные данные. 

Принимают участие в сводном хоре (постоянный Победитель городского 

конкурса) школы вместе с родителями и учителями. Готовят творческие но-

мера для школьных и городских мероприятий. 

Второй год ученики социально – педагогического профиля принимают 

участие в городском конкурсе «Я –будущий учитель!», во время которого по-

казывают серию открытых уроков, внеклассных мероприятий. Являются По-

бедителями данного конкурса.  

В рамках реализации проекта «Взаимодействие МБОУ «СОШ № 7 -  

ГОУ СПО «Ханты-Мансийский технолого – педагогический колледж» вы-

пускники 11а класса (100%) успешно сдали квалификационный экзамен и 

получили Свидетельство по специальности «Младший воспитатель».  

   

5. Социальная активность и внешние связи организации.  

В соответствии с законодательными актами в2011- 2012 учебном году 3 

раза внесены изменения в Устав образовательного учреждения (распоряже-

ние от октября 2011 г., от апреля 2012 г., от июня 2012 г.), в 2012 – 2013 

учебном году внесены изменения в Устав в части режима работы: переход на 

5-тидневный режим работы в 1-4 классах с 1 сентября 2013 года, в 5-11 клас-

сах – 6-тидневный режим работы.  

Педагогический коллектив образовательного учреждения представляют 

профессиональные педагоги (37 человек, из них учителей – 28 человек).  

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» и Уставом школы на принципах демокра-

тичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 
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жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Система управле-

ния образовательным учреждением осуществляется с учетом социальноэко-

номических, материально-технических и внешних условий в рамках суще-

ствующего законодательства РФ.   

Школьный коллектив, объединяющий учащихся и работников школы, 

осуществляет свои задачи в тесном взаимодействии с родителями (законны-

ми представителями) и широкой общественностью. Формами самоуправле-

ния школы являются: Педагогический совет школы (состоящий из работни-

ков образовательного учреждения), Общее собрание трудового коллектива, 

ученическое самоуправление. Из числа родителей, учащихся, педагогов, 

представителей учреждения и организаций избирается Управляющий совет.  

К управлению школой привлекаются все участники образовательного 

процесса:  

• педагоги (общее собрание трудового коллектива, педагогический 

совет, Совет школы);   

• родители (классные родительские комитеты, Управляющий совет, 

Совет школы);   

• учащиеся (Управляющий совет).  

В основу положена пятиуровневая структура управления (приложение).  

Сегодня российское общество претерпевает серьезные экономические и 

политические перемены. В законе «Об образовании в РФ» (С 1 сентября 2013 г. 

вступил в силу новый Федеральный закон "Об образовании в Российской Феде-

рации" (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ.) определен государственно – обще-

ственный характер управления образованием, участие в управлении образова-

тельной организацией учащихся, родителей и работников.  

Органом государственно – общественного управления является Управ-

ляющий совет (председатель – Л.И.Колотыгина).  

Управляющий совет решает как традиционные вопросы:  

1) общественная экспертиза образовательного процесса, условий 

его организации;  
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2) контроль за качеством и безопасностью условий обучения;  

3) распределение и согласование выплат стимулирующего ха-

рактера;  

4) подготовка и утверждение публичного доклада;  

5) определение перечня дополнительных платных услуг – так и 

включается в работу по воспитанию учащихся (индивидуальные беседы 

с родителями (законными представителями), организацию Родительско-

го патруля, инициирование благоустройства школы.  

Членом Управляющего совета является и председатель Азербайджанской 

диаспоры. В целом система   государственно – общественного управления в 

МБОУ «СОШ № 7» имеет традиционную модель на этапе поступательного раз-

вития.   

Поэтому большинство направлений традиционные:  

• Публичный доклад – презентация и обсуждение на Управляющем 

совете, на родительской конференции, сайте школы.   

• План финансово-хозяйственной деятельности – план развития 

материально-технической базы. Создание и использование механизмов при-

влечения дополнительных ресурсов родителей и других представителей и 

участие в финансово-хозяйственной деятельности школы.  

• НСОТ (новая система оплаты труда) – положение удерживает 

приоритетные направления развития школы на конкретный учебный год.  

• Разработка Программы (стратегии) развития школы, определе-

ние целей и политики, наблюдение за тем, насколько выбранная стратегия 

обеспечивает прогресс.  

Новыми же являются следующие направления: 

• Общественное обсуждение образовательной программы (анке-

тирование родителей, учащихся, обсуждение на классных собраниях);  
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Повышение эффективности воспитательной системы: 

- проекты, реализация которых проводится силами родителей 

(посадка деревьев, конференция «Семья – основа государства»);  

- вопросы воспитанности юношей, девушек, родителей (закон-

ных представителей). После приезда в наш город дети проходят несколько 

этапов адаптации, в том числе и этап становления: в этот период ребенок 

пробует себя как в хорошем, так и в плохом. Представителей принимающей 

страны они не воспринимают как образцы, именно в этот период мы обраща-

емся к диаспорам;  

проведение общешкольной конференции, которая собирается на 

реже одного раза в год. Ее формат - переговорная площадка, на которой все 

субъекты образовательного процесса решают значимые для большинства во-

просы: нужна ли единая школьная форма, определение основных направле-

ний развития школы, представление публичного отчета по результатам дея-

тельности школы. Важно отметить, что на такие конференции мы приглаша-

ем наших социальных партнеров, как по линии образования, так и представи-

телей других ведомств, организаций, заинтересованных и совместно с нами 

осуществляющих дополнительное образование, воспитательный процесс; 

выстраиваниесистемы детского соуправления с начальной школы (они 

работают со старшеклассниками).  

Цель нашей школы при помощи государственно – общественного 

управления изменить отношение к школе, перевести её из разряда «не- 

успешная школа» в разряд эффективной школы.  

С учетом специфики многонациональной школы важным делом является 

создание Модели «Школа полного дня» с целью интеграции общего и допол-

нительного образования:  

Школа участвует в конкурсах по государственно – общественному 

управлению: конкурс видео –роликов, конкурс лучших председателей. Это 

подстегивает проанализировать свою деятельность и членов Управляющего 
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совета. Члены Управляющего совета участвуют в деятельности Родительско-

го патруля.  

Результаты работы школы теперь выражаются не только в количе-

ственных показателях успеваемости, но и в качественных измерениях 

(сколько проектов реализовано, как повысилась активность детей, сколько 

родителей выдвинули свои предложения).  

 

6. Финансово – экономическая деятельность.  

Общее финансирование за 2014 год – 80 396 534,0 руб., платные услуги  

705 503,0 руб.(0,9%), привлеченные средства (депутатские средства, гранты, 

конкурсы) – 1 021 897,0 руб. (1,3%).  

Приобретены в 2014-2015 году:  

-учебная литература на сумму 400 тыс.рублей для реализации учебного 

плана в соответствии с ФГОС 2 поколения;  

-объектовая станция РСПИ «Стрелец – Мониторинг» на сумму 55 

тыс.руб.;  

-электронно-вычислительная техника на сумму 1 724,808 тыс.рублей;  

-стенды на 178,0 тыс.рублей в рекреации;  

-интерактивный развивающий комплекс для детей на сумму 297,0 

тыс.рублей для начального звена;  

Проведен текущий ремонт:  

-замена окон в учебных кабинетах на сумму 450,0 тыс.рублей;  

-замена напольной плитки в рекреациях и учебных кабинетах на сумму 

600,0 тыс.рублей. 

 

7. Решения, принятые по итогам общественных обсуждений. 

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

на заседаниях Управляющего совета были рассмотрены и приняты локальные 

акты 56 локальных акта.  

С 01 сентября 2013 года в школе действует совет старшеклассников.  
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Управляющий совет МБОУ «СОШ № 7» в 2014-2015 учебном году 

функционировал девятый год. Было проведено четыре заседания. 

 Свою работу Управляющий совет (УС) начал с утверждения состава 

Совета на текущий учебный год (сентябрь). Были утверждены кандидатуры в 

состав Совета от учащихся, определён перечень обязанностей каждого из 

членов УС.Утверждено Положение об управляющем совете. Утверждён план 

работы УС на 2014-2015 уч. год. Одобрены локальные и нормативные акты. 

Одобрена структура управления МБОУ «СОШ №7», включившая в неё совет 

учащихся и совет родителей.Рассмотрены вопросы режима работы школы и 

обеспечения безопасности во время учебного процесса.Члены управляющего 

совета ознакомились с содержанием образовательной программы «Школа 

21в.», «Школа 2100». 

 На втором заседании (декабрь) обсуждались вопросы по организации ин-

дивидуальной работы с учащимися по результатам 1 полугодия с применением 

различных форм обучения, в т. ч. дистанционных. Рассмотрены вопросы о по-

казателях и критериях системы оценки качества дошкольного образования.Об 

организации духовно-нравственного воспитания учащихся, направленного на 

профилактику противоправных действий несовершеннолетних.Утверждена 

кандидатура Славинской Анны, ученицы 11а класса, на участие в первом муни-

ципальном конкурсе «Ученик года».Утверждены кандидатуры педагогических 

работников А.А. Холод и Ю.В. Десятовой на награждение грамотой Департа-

мента образования и молодёжной политики. 

 Хозяйственно-экономическая деятельность за 2-ое полугодие 2014 

года признана удовлетворительной.УС утвердил решение о проведении тре-

нировочной эвакуации и беседы по охране труда 1 раз в 2 месяца, а также о 

приглашении работника МУЗ НГБ для обучения оказания первой медицин-

ской помощи. УС отметил, что питание и работа по созданию необходимых 

условий для организации общественного питания и медицинского кабинета, 

контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья учащихся и ра-

ботников школы осуществляется в соответствии с Законом об образовании, 



 

57 
 

ст. 37 об организации питания и ст.41 об охране здоровья учащихся.Принято 

решение: считать стоимость питания за счёт средств родителей: 1- 4 кл. – 

обеды- 88 руб,; 5-11 кл – 60 руб. с 01 января 2015г. для обеспечения полно-

ценного питания учащихся в школе. 

 Третье заседание (февраль) было посвящено подведению итогов ра-

боты школы за первое полугодие 2014-2015 учебного года.Одобрена смета 

расходов по бюджетным и внебюджетным средствам на 2-ое полугодие 2014 

года. Работа профильного социально – гуманитарного класса в 2014-2015 

учебном году признана удовлетворительной. Разработан план по подготовке 

к ЕГЭ и ГИА со слабоуспевающими учащимися. Критерии Муниципального 

Заказа считать критериями при выплате стимулирующих выплат. Работу по 

внедрению ФРОСсчитать удовлетворительной. Чуриловой Е.В., заместителю 

директора по УВР, поручено составить список учащихся по модулям. Согла-

совано Положение об оплате труда, утверждённое приказом директора от 

21.01.2014 №37 и 38 (о премировании). Рассмотрен вопрос организации 

платных образовательных услуг на новый учебный год.Обсуждался вопрос о 

выдвижении кандидатуры Н.В. Крохалёвой, учителя физики, для участия в 

профессиональном конкурсе «Молодой педагог». 

 На четвёртом заседании (май)были рассмотрены следующие вопро-

сы: 

1.Анализ работы педагогического коллектива за 2014-2015 учебный год. 

2. Рассмотрение проекта учебного плана школы на 2015-2016 учебный 

год: 

- региональный компонент; 

- компонент образовательной организации; 

-         элективные курсы в 9-х классах; 

- введение профилей и курсов по выбору в 10- 11-х классах. 

3. О достижениях учащихся во внеклассной, внеурочной деятельности в 

2014- 2015 уч.  

4. Согласование учебников на следующий учебный год. 
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5.Согласование материально- технического обеспечения и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с нор-

мативами и требованиями, осуществляемое в пределах собственных финан-

совых средств.  

Утверждение плана финансово- экономической деятельности школы на 

2015-2016 учебный год. 

6. О подготовке публичного доклада школы. 

7.О расстановке педагогических кадров в 2015-2016 учебном году. 

8. О корректировке программы развития школы и проекта годового пла-

на работы школы на 2015-2016 учебный год.  

9. Рассмотрение вопросов: 

- режим работы школы на 2015-2016 учебный год; 

- помощь малообеспеченным семьям. 

10. Об организации питания в школе. 

11. Организация отдыха детей в июне 2015 г. 

12. О деятельности родительского патруля. 

13.Об итогах регионального проекта «Адаптация детей мигрантов». 

14. Об утверждении кандидатур сотрудников школы на премии и благо-

дарственные письма Думы ХМАО –Югры. 

На заседании Совета был представлен публичный доклад директора 

школы Е.И. Суровцовой о финансово – экономической деятельности за 2014 

– 2015 учебный год. 

Члены управляющего совета – участники школьного хора, который явля-

ется неоднократным Победителем городских и региональных конкурсов.В этом 

учебном году школа приняла участие в конкурсе «Лучший управляю-

щий»в Ханты –Мансийском автономном округе –Югре в 2014 году», где 

заняла 5 место среди 15 участников. 

  В следующем учебном году УС планирует продолжить работу по реали-

зации проекта «Адаптация детей мигрантов», целью которого является: созда-

ние оптимальной модели общеобразовательной школы, способствующей ин-
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теллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию лич-

ности детей разных национальностей в русскоязычной школе.  

Задачи данного проекта: 

 привлечь внимание широкой общественности к проблемам толерантно-

сти, ксенофобии и культуры мира; 

 найти деловых партнёров для совместного решения возникающих труд-

ностей в реализации проекта и заручиться их поддержкой; 

 создать музей мира в многонациональной школе; 

 вовлечь учащихся, их родителей, институты гражданского общества че-

рез создание и реализацию сетевых социально-значимых проектов, спо-

собствующих профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических 

и межкультурных отношений, повышению уровня толерантности,  в дви-

жение  «Мир во всём мире и я в этом мире»; 

 создатьбезбарьерную толерантную среду, создающую условия для актив-

ного включения молодежи в социально - экономическую, политическую и 

культурную жизнь школы, города, округа, страны; 

 соорганизовать ресурсы общего и дополнительного образования для удо-

влетворения запросов и обеспечения сбалансированности фундаменталь-

ного и компетентностно - ориентированного подходов к образованию; 

 формировать мотивационную готовность педагогического коллектива к 

инновационным процессам. 

В 2015 – 2016 учебном году предусматривается аналитический (рефлек-

сивный)  период работы: 
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 оформление результатов мониторинга качества образования (уровень то-

лерантности, культура коммуникации, компетенции, компетентности, 

ГИА выпускников). 

 Подготовка отчетности по реализации подпроектов.  

 Проведение анализа качественных изменений в заявленных проектом 

структурных компонентах системы образования.  

 Соотнесение реальных достижений с заявленными.  

 Оценка развития педагогического потенциала.  

 Оценка реализации принципа открытости образования и социальной ак-

тивности. 

Эффекты проекта: 

В целом: 

1.Повысится активность родителей и общественности в решении про-

блем школы.  

2.Увеличится доля учащихся, демонстрирующих наличие компетентно-

стей, заложенных в проектах.  

3.Увеличится доля педагогов, сочетающих глубокие знания по предмету 

с использованием современных эффективных педагогических технологий в 

образовательном процессе. 

 4.Увеличится количество учащихся, работающих по индивидуальным 

учебным планам.  

5.Увеличится число учащихся, освоивших современные стандарты обра-

зования.  
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6.Возрастет социальная активность участников образовательного про-

цесс. 

7.Повысится уровень толерантности в школе и в социу-

ме.Образовательная организация реализовала задачи на текущий год в пол-

ном объеме.  

 

8. Заключение. Ближайшие перспективы развития школы.   

Основной целью деятельности педагогического коллектива школы на 

2015-2016 учебный год будет достижение качества образования не менее 

30%. Для достижения обозначенного результата педагогическому коллективу 

МБОУ  «СОШ № 7» необходимо решить следующие задачи:   

• обеспечить реализацию плана  мероприятий Программы развития 

школы;  

• продолжить внедрение в преподавание каждого предмета совре-

менных образовательных технологий обучения, в том числе информацион-

ных;  

• продолжить работу по созданию условий для профессионального 

самоопределения учащихся, в том числе с использованием индивидуальных 

учебных планов;  

• продолжить работу  по  развитию государственно-общественного 

управления  и ученического  самоуправления;  

• продолжить работу по созданию единого воспитательного про-

странства через детские организации, объединения, новые формы и техноло-

гии воспитания, опробовать новые формы организации ученического дежур-

ства по школе;  

• продолжить работу по укреплению материальной базы школы за 

счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии планом на 5 лет;  
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• создать условия для комфортного перехода ученического и роди-

тельского коллектива коррекционной школы № 7; 

• создать условия для открытия второго здания (дошкольное образо-

вание); 

• получить лицензию на образовательную деятельность с условием 

дошкольного образования. 
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