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1. Самообследование состояния управленческой деятельности 

 

1.1 Организационно-правовое обеспечение деятельности 

Название(по уставу) Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7  

города Невинномысска Ставропольского 

края 

Тип и вид Общеобразовательная школа 

Организационно- 
правовая форма 

Муниципальное образовательное учреждение 

Учредитель Управление образования администрации г. 
Невинномысска. 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом г. Невинномысска 

Год основания 1974 год 

Юридический адрес Российская Федерация,  Ставропольский 

край, г. Невинномысск, 357113, г. 

Невинномысск, ул. Школьная, 52 

Телефон (86554) 7-52-00 

Факс (86554) 7-52-00 

e-mail   nev-school7@yandex.ru 

Адрес сайта в 

интернете 

http://sh7.nevinsk.ru 

Должность 

руководителя 

Директор школы 

Фамилия, имя, 
отчество руководителя 

Гусейн Ирина Леонидовна 

Банковские реквизиты: ИНН 2631022874 
КПП 263101001 

БИК 040702001 

р/сч 40701810207021000173 

л/с 20216 Ш 86630 тип средств 0831 

КБК00000000000000000130 Отделение по СК 

Южного Главного Центрального Банка 

Российской Федерации 



 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

№ 4685 от. 13.04.2016 

серия 26 Л 01 № 0000934 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности: 

№ ЛО-26-01-002502 от 05.05.2014 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации (дата 

выдачи, №) 

№ 2436 от.31.03.2015 

 

Учредителем школы является Управление образования г. Невинномысска. 

Школа работает в 1 смену (занятия с 8.00 до 13.50) в режиме 6- дневной учебной 

недели для 2- 9 классов,1-е классы учатся в режиме 5- дневной учебной недели. 

Продолжительность урока в 1классе — 35 минут, 2- 9 классах — 40 минут. 

Учебный план построен в соответствии с концепцией содержания образования и 

образовательной программой. Основным условием учебного плана является 

следующее: сохраняя базовый компонент, выполнить требования, 

предъявляемые к современному образованию, и сохранить психическое и 

физическое здоровье учащихся. Учебный план создан на основе регионального 

базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Часы — 

школьного компонента использованы с учётом специфики расширения знаний 

по различным образовательным областям, предпрофильного обучения и имеют 

практическую направленность. Учебный план школы для 1-9 классов 

предусматривает: 4-летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного 

года: 1 класс-33 учебные недели, 2-4 классы-34 учебные недели; 5 - летний срок 

освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов. Продолжительность учебного года: 5-9 классы - 34 учебные недели. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации: учебные четверти - 4,  

образовательные ступени- 2, полугодие -2.  Формы образования в соответствии с 

уставом школы: очная. Во второй половине дня для учащихся начальной школы 

работает группа продлённого дня в соответствии с учебным планом школы 

организована работа спецкурсов, кружков и секций, внеурочная деятельность. 

Система дополнительного образования школы является естественным 

продолжением образовательного процесса и используется для мотивации 

учащихся к познанию и творчеству, развитию их способностей в различных 

видах деятельности, направлена на создание условий для развития личности 

каждого школьника. 

 В школе реализуются программы дополнительного образования детей по 

следующим направлениям: физкультурно-спортивному, художественно-

эстетическому, военно-патриотическому. Режим и условия обучения в школе 



 

организованы в соответствии с требованиями СанПина. Примерно 40 % 

учащихся обучаются во внешкольных учреждениях по дополнительному 

образованию. Это музыкальные и художественные школы, бассейн, Центр 

детского творчества, Центр детского и юношеского туризма, городские 

библиотеки, Дворец культуры и техники химиков, ДК им. Горького, 1 раз в 

четверть выходит школьная газета «Истоки». 

МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска заключены договора совместного 

сотрудничества с СЮН, ДЮСШ, филиал городской школы искусств, МОО 

«Объединенное казачество». 

 

 1.2. Сроки и форма проведения самообследования. 

Работа по самообследованию Школы начинается не позднее 1 марта текущего 

года и заканчивается не позднее 20 апреля текущего года. (без учета 

сроков    контрольных    мероприятий    по    реализации    комплекса    мер, 

направленных    на   устранение    выявленных    в    ходе    самообследования 

недостатков    и    совершенствованию   деятельности    общеобразовательной 

организации).Отчет подписывается директором школы и заверяется 

печатью.Размещение отчета в информационно-телекоммуникационных сетях, 

в том числе на официальном сайте МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска, и 

направление его учредителю осуществляется не позднее 20 апреля текущего 

года. 

   Комиссией ежегодно составляется план-график подготовки и проведения 

самообследования с указанием сроков, ответственных и мероприятий. 

При проведении самообследования могут быть использованы следующие 

методы:  

- наблюдение;  

- анкетирование;  

- мониторинги; 

 - тестирование; 

 - собеседование; 

 - определение обобщающих показателей и др.  

    Самообследование проводится в форме анализа следующих основных 

направлений деятельности школы:  

- система управления (анализируется организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности, соответствие организации управления уставным 

требованиям, соответствие собственной нормативной и организационно-

распорядительной документации действующему законодательству РФ и Уставу, 



 

организация взаимодействия структурных подразделений Учреждения, 

реализация принципа коллегиальности, эффективность деятельности органов 

общественного управления, внешние связи организации, инновационная 

деятельность и др.);  

- образовательная деятельность, организация учебного процесса (анализируется 

выполнение образовательных программ, расписание учебных занятий, формы и 

виды учебных занятий, организация питания обучающихся, соблюдение правил 

и инструкций по охране труда; выполнение программ воспитательной, 

профилактической деятельности и полученные социально-педагогические 

эффекты и др.);  

- содержание и качество подготовки обучающихся (анализируются результаты 

ЕГЭ, ОГЭ и государственной итоговой аттестации в динамике за три года, 

поступление в организации высшего и профессионального образования, участие 

обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 

международных сопоставительных исследованиях и др.); 

 - качество кадрового состава (анализируется фактическая численность 

работников на соответствие штатному расписанию, образовательный ценз и 

квалификация педагогических работников, дополнительное профессиональное 

образование работников, результаты внутренней аттестации, результаты научно-

методической работы и др.);  

- качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

(состояние библиотечного фонда, средств информационного обеспечения и их 

обновление за отчетный период, обеспеченность обучающихся учебной, учебно-

методической и справочной литературой, информационными ресурсами; 

ведение, своевременность обновления официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и др.); 

 - качество материально-технической базы (анализируется материально-

техническое обеспечение образовательной деятельности, учебно-лабораторное, 

спортивное оборудование, электронные средства обучения, Интернет, 

оборудование помещений в соответствии с государственными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами);  

- функционирование внутренней системы оценки качества образования 

(анализируется внутриучрежденческий контроль, организация и результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

общественная экспертиза качества образования); 

 - анализ показателей деятельности, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 



 

- качество воспитательной деятельности; 

 - качество медицинского обеспечения. 

 2.6. По результатам проведенного анализа проводится оценка основных 

направлений деятельности . 

 1.3. Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования. 

 Для проведения самообследования приказом директора школы создается 

рабочая группа. 

 В    состав    рабочей    группы    для    проведения    самообследования 

привлекаются: 

 директор; 

 заместители директора по УВР, ВР, завхоз; 

 библиотекарь; 

 руководители школьных методических объединений; 

 учителя. 

 При необходимости могут быть привлечены сторонние организации и 

граждане в качестве экспертов. 

1.4. Анализ развития образовательной среды школы. 

Цель: создание условий для развития учительского и ученического потенциала 

и повышения уровня профессионализма педагогов для успешной реализации 

ФГОС второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Основные задачи ОО: 

1. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов 

школы в ходе работы учителей по темам самообразования с целью 

ориентации на развитие способностей и возможностей каждого ученика, на 

раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого потенциала. 

2. Продолжить работу по повышению психолого-педагогической, 

методической, общекультурной компетенции педагогов. 

3. Повышать мотивацию учителей на овладение приемами анализа 

собственных результатов образовательного процесса, участие в освоении 

передового опыта. 

4. Разработка системы профессионального развития педагогов в 

соответствии с требованиями Профстандарта. 

5. Повышение качества образовательной деятельности  школы  за счет 

совершенствования  организационной  и управленческой  деятельности 

6. Внедрять   и совершенствовать технологию мониторинга 

образовательного процесса; 

7. Сосредоточить  основные усилия МО школы на совершенствование 

системы подготовки учащихся к ГИА 



 

8. Продолжение работы по развитию исследовательской и проектной 

деятельности 

9. Организовать изучение педагогическими работниками нормативных 

документов, регламентирующих введение образовательных стандартов 

второго поколения, через систему совещаний, педагогических советов, 

заседаний ШМО, самообразования. 

10. Создание условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом нового поколения. 

11. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями. 

12. Продолжение работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта (ППО). 

13. Создание условий для повышения качества, вариативности и 

доступности образовательных услуг для детей с разным уровнем 

успеваемости. 

14. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

15. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и методов активного 

обучения. 

16. Организовать обобщение и распространение опыта работы 

педагогов, эффективно работающих с одаренными детьми. 

17. Создать условия для участия членов педагогического коллектива в 

различных конкурсах профессионального мастерства и конкурсах научно-

исследовательских работ. 

Планируемые результаты деятельности, определенные Программой 

развития: 

1. Обновление содержания и технологий обучения в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения. 

2. Обеспечение доступа к получению образования детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ. 

3. Повышение эффективности использования современных 

образовательных технологий в образовательном процессе, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

4. Создание общей среды для проявления, поддержки и развития 

творческих способностей каждого ребенка. 

5. Формирование творчески работающего педагогического 

коллектива, заинтересованного в инновационно-эксперементальной 

деятельности. 

6. Сохранение и укрепление здоровья всех участников 

образовательного процесса. 



 

7. Усиление воспитательного потенциала школы через 

совершенствование методов и форм воспитания духовно-нравственного 

развития личности. 

8. Развитие и совершенствование инфраструктуры школы. 
Школа продуктивно функционирует и сотрудничает более чем с 10 

различными организациями и учреждениями города по вопросам воспитания 

и обучения детей. 

Одной из наиболее важных жизненных ценностей, решающим фактором 

социальной справедливости является возможность получения качественного 

образования. 

Школа № 7 заинтересована в ведении новых информационных технологий в 

процесс обучения, в связи с этим создана единая локальная сеть с общим 

сервером. 

Результатом работы коллектива стало создание развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей комплекс возможностей для 

саморазвития всех субъектов образовательного процесса. 

Создание развивающей образовательной среды невозможно без изменения 

педагогического мышления, которое формируется через педагогические 

советы, самообразование, семинары, творческие группы, курсы повышения 

квалификации. 

Расписание занятий составляется в соответствии с рекомендациями СанПиН. 

Осознаваемость образовательной среды: возрос уровень осведомлѐнности 

членов социума о нашей школе: в школе выработана своя  символика  

(эмблема,  девиз,  гимн),  создан  Интернет-сайт,  о школе есть публикации  в  

местных  газетах,  сообщения  по  телевидению. 

Возрастает и социальная активность образовательной среды: обучающиеся, 

их родители, учителя принимают активное участие в конкурсах, разработках 

и реализации социальных проектах, научно- практических конференциях. 

Необходимо отметить развитие и таких направлений, как: трансляция 

достижений, социальная значимость выпускников, работа со СМИ, 

значимость образовательной среды для педагогов, учащихся и родителей. 

В школе функционирует 3 кадетских класса (5,6,7 класс). 

Главной целью деятельности педагогов нашей школы на 2 ступени обучения 

является воспитание подлинного гражданина и патриота, любящего свою 

«малую» и «большую» Родину. Частью патриотического воспитания является 

создание в школе кадетского движения. 

 Организационная структура кадетских классов: 

У каждого кадетского класса есть свой девиз и своя строевая песня. Для 

организации качественной системы управления кадетским классом и 

приближения ее структуры к требованиям общевойсковых уставов и традиций 

Российской Армии из числа учащихся назначаются командир взвода и 

командиры отделений, обязанности которых определяются положением о 

кадетском классе. 

Кадетские классы обучаются по основной общеобразовательной программе. В 

учебный план введен спецкурс Основы Военной Службы (ОВС), имеющие 



 

целью военную подготовку несовершеннолетних граждан и второй 

иностранный язык (немецкий). 

В рамках уроках ОВС осваивается программа начальной военной подготовки. 

Отрабатываются нормативы по огневой подготовки по правилам пользования 

средствами индивидуальной защиты.  Изучаются статьи общевоинских уставах 

вооруженных сил РФ. Проводятся занятия по строевой подготовки. 

Система дополнительного образования кадет включает такие направления 

деятельности как: 

•    патриотическое воспитание; 

•    духовно — нравственное воспитание; 

•    художественно-эстетическое воспитание; 

•    спортивно — оздоровительное воспитание; 

•    профессиональная подготовка. 

Структура управления. 

Управление МБОУ СОШ № 7 г.Невинномысска осуществляется на 

основе соответствующей нормативно-правовой базы, которая в том числе 

определяет компетенцию, права, ответственность Учредителя и самого 

образовательного учреждения. Управление школой строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления являются: Управляющий Совет, Общее 

собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Совет родителей,  

Совет обучающихся, общешкольное родительское собрание. 

В школе созданы органы ученического самоуправления, которые 

действуют на основании утвержденных Положений. 

Общее собрание трудового коллектива представляет и защищает права 

и интересы членов трудового коллектива. 

Управляющий совет Учреждения участвует в разработке Устава, 

Программы развития Учреждения, решает вопрос о внесении в них 

необходимых изменений и дополнений; в формировании правового поля 

деятельности Учреждения (разработке или обсуждении локальных актов); 

осуществляет контроль за реализацией указанных документов. 

Педагогический совет является коллегиальным совещательным 

органом Учреждения, определяющим перспективы его развития и 

координирующим вопросы учебно-воспитательной, производственной и 

методической деятельности. 

Общешкольное родительское собрание способствует развитию 

образовательной деятельности, осуществляя контроль за семьями, 

состоящими на различных видах учета, обеспечивает постоянную и 

систематическую связь школы с родителями, вникая в работу 

общешкольного родительского комитета 

Совет родителей  содействуют объединению усилий семьи и школы в 

деле обучения и воспитания детей. Оказывает помощь в определении и 

защите социально незащищенных категорий обучающихся. 

Управление учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначенный Учредителем. 



 

Разграничение полномочий педагогического совета и общего собрания 

коллектива, а также директора закреплено в Уставе образовательного 

учреждения, положениях школы. Цели управления учреждением 

согласованы с заказом со стороны общества. Анализ цели и задач 

управления показал, что они соответствуют потребностям населения, 

обучающихся, их родителей (законных представителей), а также педагогов 

учреждения. 

Директор совместно с администрацией и руководителями школьных 

методических объединений определяют перспективы развития учреждения, 

определяют этапы и содержание работы, контролируют деятельность школы, 

создают условия (нормативные, информационные, стимулирующие, 

эргономические) для осуществления профессионально- педагогической 

деятельности. Особенностью деятельности администрации школы является 

организация образовательного процесса, диагностика осуществления 

воспитательной и учебной работы, отслеживание эффективности работы 

педагогических работников. 

Внутришкольный контроль является одной из важнейших 

управленческих функций и эффективным способом работы с учителями по 

повышению их педагогического мастерства. Контрольно - инспекционная 

деятельность осуществляется на основании плана работы школы и 

положения о внутришкольном контроле. Целью внутришкольного контроля 

является получение полной и всесторонней информации о состоянии учебно-

воспитательной работы в общеобразовательном учреждении и внесение 

своевременных корректив в ход учебно-воспитательного процесса. 

Направления внутришкольного контроля: 

1. Организация учебно-воспитательного процесса; 

2. Организация деятельности, направленной на обеспечение 

доступности общего образования; 

3. Работа с педагогическим и кадрами; 
4. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование образовательного процесса; 

5. Организация методической работы; 
6. Организация деятельности по совершенствованию 

воспитательной работы школы; 

7. Организация работы социально-психологической службы; 
8. Организация деятельности по обеспечению безопасного режима 

функционирования; 

9. Мероприятия по укреплению материально-технической базы; 

10. Мероприятия по информатизации. 
Качество планирования и осуществления внутришкольного контроля 

приводит к повышению качества учебно-воспитательного процесса. В школе 

контрольно-инспекционная деятельность характеризуется качеством 

итоговых аналитических материалов, системой и адекватностью принятия 

мер по результатам контроля. 



 

Все направления реализуются директором, его заместителями, 

руководителями МО в полном объеме. 

Ведется целенаправленное взаимодействие и сотрудничество руководства 

школы со всеми участниками образовательного процесса, направленного на 

его оптимизацию. 

Организация и координирование методического обеспечения процесса 

обучения и воспитания, методическая учѐба педагогических кадров, 

проводится в полном объеме. 

Планирование образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 7 г. 

Невинномысска последовательно, логично, соответствует целям и задачам, 

стоящим перед школой. Вся система планирования способствует 

достижению целей образовательного учреждения. При планировании и 

анализе образовательной деятельности отмечается целеполагание, 

адекватность выбора средств для достижения целей, последовательность и 

логичность, эффективность, полнота реализации планов. Планы работы на 

год включают: анализ работы школы за прошедший учебный год, основные 

направления развития, цели и задачи на предстоящий учебный год, 

мониторинг качества профессионального образования, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности субъектов учебно-воспитательного 

процесса, план спортивно-оздоровительных мероприятий, контроль за 

учебно-воспитательным процессом, укрепление учебно-материальной базы. 

Анализ управленческой документации показывает, что протоколы заседаний 

Управляющего Совета, педагогического совета, общешкольных 

родительских собраний, общего собрания трудового коллектива оформлены 

в соответствии с требованиями; прослеживается соответствие вопросов 

уровню рассмотрения и результаты выполнения принятых решений. 

 

1.5. Управление качеством образования 

 

В школе создаѐтся система управления качеством  образования,  под 

которым понимается соотношение цели и  результата образовательной 

деятельности. Управление качеством образования осуществляется через 

школьную систему оценки качества образования (ШСОКО), так и через 

проведение педагогического мониторинга, под которым понимается 

постоянно организованное наблюдение за каким- либо процессом, 

отслеживание хода  данного  процесса,  обеспечение всех участников 

образовательного процесса  обратной  связью. Объектами педагогического 

мониторинга являются: результаты УВП, средства для достижения 

результатов, воспитательная деятельность, методическое обеспечение УВП, 

выполнение государственного стандарта. 

На сегодняшний день мы проанализировали внешние и внутренние показатели 

оценки качества образования и сделали выводы: 

По внешним показателям: 



 

1. Образовательные ресурсы развития школы (МТБ, кадры, методическая 

обеспеченность УВП,  ресурсы  сохранения  здоровья детей) соответствуют 

стандартам. 

2. Школьное управление соответствует целям и приоритетным 

направлениям функционирования и развития школы. 

3. Содержание учебного плана обеспечено программно- методическим 

сопровождением. 

По  внутренним  показателям,  призванным  отразить эффективность 

внутришкольной организации жизнедеятельности, считаем: 

1. Школьная культура и психологический климат: 

 Психолого-педагогический климат в школьном коллективе – 

камфортный; 

 В школе поддерживаются новации учителей и самостоятельность 

обучающихся. 

2. Квалификация педагогического коллектива как команды 

единомышленников: 

 Коллектив работает над единой методической темой. 

 Профессиональная  компетенция  учителей   повышается через 

аттестацию, курсовую подготовку, самообразование. 

 Активизируется сотрудничество между учителями и обучающимися, 

растет количество их совместных достижений. 

3. Достижения обучающихся: 

 Уровень усвоения программного материала остаѐтся стабильным. 

 Стремление продолжить обучение в высших учебных заведениях, 

увеличивается. 

 Ценности детского коллектива (дружелюбие, толерантность, 

уважительность, доброта, преданность школе) положительные. 

 В школе пропагандируется и культивируется социально 

ответственное поведение. 

Предстоит большая  работа  по  совершенствованию,  углублению  и 

расширению программы педагогического мониторинга с целью дальнейшего 

улучшения работы над повышением качества образования. 

 

1.6. Кадровое обеспечение и система работы с кадрами. 

Кадровый состав МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска: количественный и 

качественный состав педагогических работников и административно-

управленческого персонала. В МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска работают 

14 педагогов. 

 

Анализ образовательного ценза педагогов  

МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска: 

Образование 
Всего педагогических работников 

Человек (а) % 

Высшее профессиональное образование 12 85,7 

Среднее профессиональное образование 2 14,2 



 

Среднее специальное образование 0  

 

Квалификационный анализ педагогов МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска: 

Категория 
Всего педагогических работников 

Человек (а) % 

Высшая категория 2 14,2 

Первая категория 3 21,4 

Соответствие занимаемой должности 4 28,5 

Без категории 5 35,7 

Стаж работы педагогов МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска: 
0 – 5 лет 5 – 10 лет 10 - 15 15-20 Более 20 

2 3 5 1 3 

Возраст педагогов МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска: 
20-25 лет 26-30 лет 31-40 лет 41-45 лет 46-50 лет 51-55 лет 56 и старше 

1 1 4 1 3 1 3 

Возрастной анализ кадрового состава педагогов показал, что в                

2017-2018 учебном году доля педагогов пенсионного возраста составила 14,2% 

(в 2016-2017 учебном году – 7,1%).Средний возраст педагогов – 45 лет. 

В число административно-управленческого аппарата МБОУ СОШ № 7 г. 

Невинномысскавходят3 человека – директор, заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР. 

 

Анализ образовательного ценза административно-управленческого аппарата 

МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска: 

Образование 
Всего педагогических работников 

Человек(а) % 

Высшее профессиональное образование 3 100 

Среднее профессиональное образование - - 

 

Квалификационный анализ административно-управленческого аппарата МБОУ 

СОШ № 7 г. Невинномысска: 
Категория Всего педагогических работников 

человек (а) % 

Категория /Соответствие занимаемой 

должности 

2 66,6 

 

Стаж административной работы административно-управленческого аппарата 

МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска: 
0 – 5 лет 5 – 10 лет 10 - 15 15-20 Более 20 

1 2    

Возраст административно-управленческого аппарата  

МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска: 
20-25 лет 26-30 лет 31-40 лет 41-45 

лет 

46-50 лет 51-55 лет 56 и старше 

1 чел. зам. 

директора по 

УВР 

- - - 1 чел. 

зам. 

директора по 

ВР 

- 1 чел.  

директор 

 



 

Во время проверки был изучен педагогический потенциал работающих 

специалистов. Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических 

кадров изложены в сравнительной таблице: 
Критерии 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во педагогов 15 чел. 100 % 
14 

чел. 
100 % 13 чел. 100 % 

Высшая категория 1 6,6 - - 2 15,4 

Первая категория - - - - 1 7,7 

Вторая категория / 

соответствие занимаемой 

должности 

4 26,6 10 71,4 7 53,9 

Без категории 10 66,8 4 28,6 3 23,0 

 

Вывод: в ходе проверки выявлено, что в соответствии с 

тарификационным списком педагогического персонала МБОУ СОШ № 7г. 

Невинномысскана вакансии находится0,91 ставки (учитель английского языка 

– 0,66 ставки, педагог дополнительного образования – 0,25 ставки) 

 

Педагогический состав работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы 
 

№ 

п/п 

ФИО учителя 

(полностью) 

Предмет Общий стаж  

 

Категория 

1 Гусейн Ирина Леонидовна директор 41год соответствие 

2 Дёмина Наталья Владимировна Зам.директора по 

УВР 

3 года соответствие 

 

3 Гербекова Патима Алиевна Заместитель 

директора по ВР 

16л.7м. соответствие 

4 Браткова Светлана 

Александровна 

Социальный педагог 

МХК, информатика 

16л.8м. соответствие 

5 Воронова Ирина Робертовна Учитель начальных 

классов 

29л. 1м. первая 

6 Гужевская Елена 

Александровна 

Английский язык 14л.2м. соответствие 

7 Ковалева Нина Алексеевна Учитель начальных 

классов 

36л.3м. первая 

8 Короткая Наталья 

Владимировна 

Технология 

(девочки) 

9л. соответствие 

9 Кравцова Наталья Викторовна Педагог 

дополнительного 

образования 

25л.1м. соответствие 

10 Красникова Лариса Евгеньевна Учитель начальных 

классов 

11л. 8м. б/к 

11 Лыскович Анна Борисовна Учитель начальных 

классов 

13л 9м. высшая 

12 Матвеева Юлия Андреевна Педагог-психолог 10лет соответствие 

http://sh7.nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/04/педагогический-персонал-испр..doc
http://sh7.nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/04/педагогический-персонал-испр..doc


 

13 Муртазаева Наира 

Абдулмеджидовна 

Биология, география, 

химия 

13л.2м. б/к 

    

14 

Попова Анна Вячеславовна Физическая культура 9л.3м. первая 

15 Собокарь Елена Николаевна Русский язык, 

литература 

24г.1м. соответствие 

16 Чичковский Александр 

Михайлович 

Преподаватель ОБЖ 

учитель технологии 

(мальчики) 

6л.6м. соответствие 

17 Ширяева Галина Алексеевна Математика, физика 34г. 2м. высшая 

 

2.Самообследование состояния образовательной деятельности 

2.1. Содержание образовательной деятельности. 

В соответствии со  ст. 28  Закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 7 г.Невинномысска  

регламентируется образовательной программой, годовым календарным 

графиком работы и учебным планом на 2017-2018  учебный год, который 

разработан образовательным учреждением самостоятельно на основании 

приказов Минобразования России: 

- от 05марта 2004  г. № 1089  «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», 

- от 09 марта 2004  г. № 1312  «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы  общего образования», 

- от 06 октября 2009 г. № 373  «Об утверждении  и  введении в действие  

федерального государственного  образовательного  стандарта  начального 

общего образования», 

- от 17  декабря  2010 г. № 1897  «Об утверждении  федерального 

государственного  образовательного  стандарта  основного общего образова-

ния», 

- от 19  декабря  2014 г. № 1598  «Об утверждении  федерального 

государственного  образовательного  стандарта  начального общего образова-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

- от 30  августа 2013г.  № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», и  приказа  

МОиМП СК от 25.07.2014 г. № 784-пр «Об утверждении примерного учебного  

плана для образовательных организаций Ставропольского края, реализующих 

программы общего образования»,  рассмотрен  на заседании педагогического 

совета (протокол № 7 от 26.06.2017)  и  утвержден приказом СОШ № 7 № 62-

о/д от 17.08.2018г. 

 

 

 



 

2.2.Учебный план. 

Анализ учебного плана СОШ №7 г.Невинномысска показал: 

- на изучение предметов, составляющих федеральный компонент 

федерального образовательного стандарта общего образования, отводится 

количество часов, установленное федеральным базисным учебным планом; 

- вариативный компонент учебного плана СОШ № 7 представлен 

следующими  спецкурсамидляобучающихся2кл. «Введение в информатику», 3 

кл.  «Юный исследователь», для обучающихся 5-8кл.: «Основы военной 

службы»,  «Познавательная география». 

Требования к расписанию уроков в школе определены СанПиН 2.4.2.2821-

10, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного 

врача от 29.12.2010 № 189с учетом Изменений № 3 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФот 24.11.2015№ 81). 

Анализ учебного плана МБОУ СОШ № 7 г.Невинномысска, расписания 

уроков с позиции требований стандартов в части максимальной учебной 

нагрузки учащихся показал следующее: 

- в учебном плане МБОУ СОШ № 7 г.Невинномысска указан объем 

максимальной нагрузки в соответствии с  нормами СанПиНа. Сложившаяся 

система работы направлена на укрепление здоровья детей; 

- в 1-х классах  осуществляется режим  пятидневной учебной недели,  во2-

9-х классах осуществляется режим  шестидневной учебной недели, 

утвержденный в учебном плане образовательного учреждения; 

- расписание учебных занятий составлено в соответствии с учебным 

планом и гигиеническими требованиями  к условиям обучения учащихся 

(утверждено приказом  №81-о/д  от15.09.2018г.).  

Анализ программ и их реализации, классных журналов, тетрадей 

учащихся, документов, фиксирующих результаты внутреннего контроля в 

части выполнения программ, показал следующее: 

- основные образовательные программы в МБОУ СОШ № 7 

г.Невинномысска выполняются в полном объеме; 

- выполнен объем программного материала по региональному 

компоненту; 

- уровень реализуемых образовательных программ соответствует 

требованиям образовательных стандартов. 

Параметры статистики  МБОУ СОШ № 7 

 2016-2017 2017-2018 

Обучалось всего (чел.) 234 230 

Качество обучения по школе (%) 43,0% 40% 

Обученность  по школе (%) 99,1% 100% 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 7 г.Невинномысска соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов в части минимума 

содержания основных образовательных областей. Вариативная часть учебного 

плана направлена на изучение спецкурсов, подготовку к государственной  

итоговой аттестации. 



 

2.3 Расписание уроков 

 

Расписание уроков соответствует гигиеническим требованиям к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях (санитарно- 

эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02), утверждѐнным 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.11.2002г. № 44 и утверждено Роспотребнадзором. 

Расписание составлено с учѐтом динамики  изменения физиологических 

функций и работоспособности, учащихся на протяжении учебного дня и недели 

и сложностипредметов. 

Продолжительность учебной недели в 1-х классах - 5 дней в одну смену; во 2-9-

х классах - шесть дней в одну смену.  

Часы школьного компонента проводят не ранее, чем через 45 минут после 

окончания уроков, в дни наименьшей нагрузки основных предметов. 
 

 

 

2.4.Результативность организации учебного процесса. 

 

Показателями результативности организации учебного процесса являются 

успеваемость и качество знаний учащихся, результаты государственной 

(итоговой) аттестации. 

Для  анализа   используются   результаты  освоения   учащимися  школы 

образовательных программ за три года. 

Педагогическим коллективом обеспечено освоение учащимися 

государственных образовательных стандартов на базовом уровне. 

 

2.5. Динамика основных показателей по предметам учебного плана. 

 

Мониторинг уровня обученности учащихся школы, мотивации учебной 

деятельности школьника, носит диагностический характер и проводится как со 

стороны администрации школы, так и самими педагогами. Итоги 

анализируются на заседаниях методических объединений, научно- 

методического совета, совещаниях при директоре. 

Систематически осуществляется контроль состояния преподавания предметов 

и качества знаний учащихся. С этой целью проводятся контрольные и срезовые 

работы, тестирование, переводные экзамены по  всем предметам, проверка 

техники чтения. Создан банк данных результатов экзаменационных и 

контрольных работ. 

 

Диагностика качества образования и определение динамики 

результативности образовательного процесса осуществляется в СОШ № 7 
г.Невинномысска на протяжении учебного года. Контрольные работы по 

предметам учителя проводят согласно своему планированию: входные, 

четвертные, полугодовые, годовые. Результаты работ вносят в таблицы 



 

мониторинга и обсуждают на заседаниях школьных МО. Руководители ШМО 

составляют отчёты и аналитические справки, которые предоставляют 

заместителю директора по УВР. Обобщенные данные мониторинга по школе 

завуч представляет на заседании педагогического совета и административном 

совещании учителей. 

В СОШ № 7 г.Невинномысска, в целях диагностики оценки качества 

образовательной деятельности осуществляется следующий мониторинг: 

- мониторинг качества по предметам, по параллелям, по классам; 

(Таблица 1) 

- мониторинг качества знаний учащихся 9 класса по предметам в рамках 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ; (Таблица 

2) 

- мониторинг качества знаний учащихся 4-9-х классов по предметам в 

рамках ВПР, РПР. (Таблица 3) 

Ежегодно проводится анализ профессиональной компетентности, 

который выявляет уровень потребностей и затруднений членов 

педагогического коллектива, а также возможность обобщения и 

распространения своего собственного опыта работы.   
 

 Таблица 1 

 

Итоги 2017-2018 учебного года 
 

предмет 2а 

класс 

% 

обу

ч 

% 

кач 
3а 

класс 

% 

обуч 

% 

кач 
4а 

класс 

% 

обуч 

% 

кач 

Русский язык 100 60 100 65 100 37 

Литература 100 72 100 85 100 79 

Иностранный язык 

(английский)  

100 76 100 70 100 79 

Математика  100 60 100 60 100 42 

Информатика и ИКТ   100 100 100 100 

Окружающий мир 100 88 100 75 100 64 

Музыка  100 100 100 100 100 90 

ИЗО 100 100 100 100 100 95 

Технология  100 100 100 100 100 96 

Физическая культура 100 100 100 100 100 100 

 

предмет 5а 

класс 

% 

буч 

% 

кач 
6а 

клас

с 

% 

буч 

% 

кач 
7а 

класс 

% 

буч 

% 

кач 

Русский язык 100 46 100 55 100 52 

Литература 100 73 100 76 100 76 

Иностранный язык 

(английский) 

100 54 100 76 100 62 

Иностранный язык 

(немецкий)  

100 58 100 66   

Математика  100 39 100 56   

Алгебра      100 34 

Геометрия      100 34 

Информатика и ИКТ  100 86 100 90 100 84 

История  100 69 100 76 100 66  

Обществознание    100 86 100 76 



 

География  100 58 100 75 100 66 

Биология 100 76 100 69 100 61 

Физика      100 59 

Химия       

МХК       

ИЗО 100 96 100 97 100 93 

Музыка 100 92 100 97 100 93 

Технология  100 83 100 93 100 85 

Физическая культура 100 96 100 86 100 90 

ОБЖ 100 46 100 59 100 66 

 

 

 
предмет 8а 

класс 

% 

буч 

% 

кач 
9а класс % 

обуч 

% 

кач 

Русский язык 100 38 100 38 

Литература 100 58 100 62 

Иностранный язык (английский) 100 62 100 65 

Иностранный язык (немецкий)      

Математика      

Алгебра  100 38 100 55 

Геометрия  100 34 100 47 

Информатика и ИКТ  100 83 100 94 

История  100 42 100 58 

Обществознание  100 50 100 63 

География  100 43 100 42 

Биология 100 39 100 42 

Физика  100 59 100 62 

Химия 100 39 100 33 

МХК 100 100 100 100 

ИЗО     

Музыка     

Технология  100 64 100 86 

Физическая культура 100 88 100 95 

ОБЖ 100 50 100 69 

 
(Таблица 2) 

 

Результаты ОГЭ за 2017-2018 учебный год 
 

Предмет 

2017-2018 

Кол-во сдававших Средний балл «2» 

Русский язык 26 3,8 0 

Математика 26 3,7 0 

Обществознание 26 4,0 0 

Химия 0 0 0 

Физика 0 0 0 



 

История 0 0 0 

Биология 3 4,3 0 

Английский язык 0 0 0 

Информатика и ИКТ 5 4,2 0 

География 18 3,5 0 

Литература 0 0 0 

 

 

 (Таблица 3) 

 

Результаты ВПР и РПР за 2017-2018 учебный год 
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2а 95 76           96 57 

3а             95 33 

4а 95 37 95 44 95 
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5а 92 47 96 15     
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6а 93 59 93 36   96 48       

7а 96 56 96 57   96 64 96 59     

8а 96 42 96 52   95 67   96 52   

9а   96 9           

 

 

 

 

 

 



 

3.Самообследование состояния научно-методической работы. 

Педагогический коллектив школы направляет свою деятельность на 

создание системы научно-методического обеспечения образовательного 

процесса, предусматривающего программно-целевой подход в управлении 

методической работой педагогов, и рассматривает ее как  неотъемлемое звено в 

образовательной цепи, которое непосредственно связывает научные 

достижения в области психолого-педагогических наук с практикой обучения и 

воспитания школьников. 

Главное условие успеха коллектив видит в организации систематической и 

целенаправленной работы по повышению уровня профессиональной 

компетенции педагогических кадров. 

Подход  в  управлении  научно-методической  работой  школы включает в себя 

диагностирование состояния образовательного учреждения, определение целей 

и задач, особенности организационной структуры, разработку планов и 

программ, контроль и коррекцию. 

3.1 Организация методической работы. 

Учебно-воспитательный процесс в СОШ №7 г.Невинномысска обеспечен 

в полном объеме программно-методическими материалами по каждому из 

предметов учебного плана. Программно-методический комплекс утвержден на 

заседании августовского педагогического совета. 

В течение учебного года администрация школы организует постоянный 

контроль за качеством программно-методического обеспечения учебного 

плана. Данный вопрос внесен в план ВШК. Контроль за выполнением учебных 

программ осуществлялся заместителям  директора по УВР Деминой Н.В. 

Методическая деятельность в СОШ №7 г.Невинномысска осуществляелась в 

соответствии с ежегодно обновляемым планом методической работы школы. 

 

Структура методической службы СОШ № 7 г. Невинномысска 

представляет собой: 

- педсовет, 

- методический совет, 

- социально-психологическая служба, 

- предметные ШМО (педагогов начальных классов, педагогов  основного 

общего образования) и ШМО классных руководителей, 

- система повышения квалификации (школа молодого учителя, 

временные творческие группы). 

Работа всех структурных подразделений методической службы 

планировалась в соответствии с планом работы школы, в котором 

предусмотрено внедрение в педагогическую практику современных 

технологий и коррекции развития и саморазвития педагогов в условиях ФГОС, 

анализ учебных программ, работа с аттестующимися учителями, 

малоопытными и молодыми педагогами, проведение мониторинга обученности 

и качества знаний обучающихся и другие вопросы.  



 

Вся методическая работы школы направлена на формирование 

профессиональной компетентности педагога, совершенствование программно-

методического оснащения, внедрения в образовательный процесс современных 

образовательных технологий в условиях компетентностного подхода к 

образованию учащихся для успешной реализации ФГОС ООО, а также 

воспитания социально адаптированной личности.  

В 2017-2018 учебном году школа работала  над методической темой: 

«Выстраивание системы учительского роста». Участвовала в комплексном 

проекте программа «По выравниванию условий для получения качественного 

образования обучающимися Ставропольского края на 2018-2020 учебный год»  

Методический совет школы является органом, координирующим всю 

научно-методическую деятельность педагогического коллектива, школьных 

методических объединений: обеспечивает взаимосвязь педагогической науки с 

практикой, направляет и диагностирует работу педагогов, творческих групп, 

способствует самореализации личности педагогов на основе непрерывного 

повышения квалификации. 

Главной целью работы методического совета является организация и 

координация образовательного процесса МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска; 

формирование  профессиональной компетентности педагогов школы; 

совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных 

дисциплин; изучение и внедрение в педагогический процесс новых 

педагогических технологий с целью повышения качества знаний обучающихся, 

развития познавательного интереса; изучение и распространение передового 

педагогического опыта. 

На заседаниях рассматривались следующие вопросы: итоги 

методической работы за 2017-2018 учебный год, основные направления 

деятельности методического совета по реализации задач на 2017-2018 учебный 

год, обсуждение и утверждение планов работы МС и МО на учебный год, 

основные задачи и направления работы методических объединений на 2017-

2018 учебный год, анализ итогов государственной итоговой аттестации, 

определение тем самообразования педагогами, нормативные документы по 

аттестации педагогических работников, корректировка графика аттестации 

педагогических работников, работа с одаренными детьми, состояние 

подготовки обучающихся к олимпиадам и конкурсам. 

Методическое объединение педагогов в школе является главным звеном 

в структуре методической службы, организующим методическую работу 

учителей-предметников. Структура их в школе предполагает объединение по 

предметным областям. 

В 2017-2018 учебном году в школе работали 3 методических 

объединения:  

1. ШМО основного общего образования, руководитель Гужевская Елена 

Александровна Тема: «Эффективность  научно-методической деятельности как 

компонент системы оценки  качества образования в школе». 

2. ШМО педагогов начальных классов, руководитель  Лыскович Анна 

Борисовна. Тема: «Развитие профессиональной компетентности и творческого 



 

потенциала педагога в процессе личностно-ориентированного обучения и 

воспитания младшего школьника в рамках реализации ФГОС НОО второго 

поколения». 

3. ШМО классных руководителей, руководитель Воронова Ирина 

Робертовна. Тема: «Формирование системы учительского роста 

профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с 

учащимися, родителями через внедрение деятельностного подхода». 

 

3.2. Организация непрерывной деятельности педагогов. 

 

Методическая составляющая инфраструктуры школы 

переориентирована на поддержку деятельности каждого учителя. Для этого 

обеспечено наличие доступа к различным методическим, информационным и 

консультационным ресурсам, используется личностно-ориентированный 

подход к методической работе в школе, осуществляется моральная и 

материальная стимуляция учителей в их профессиональной и творческой 

деятельности. 

Участие учителей в работе методической недели, научно-практических 

конференций, чтений, семинаров - это возможность соотнесения 

результативности своей работы с творчеством коллег, «экзамен» на 

актуальность выбранного направления исследовательской и педагогической 

деятельности, а также перспектива нахождения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

В методических объединениях успешно решаются проблемы 

преемственности между разными ступенями обучения и между разными 

классами в рамках одной ступени путем своевременной координации 

программно-методического обеспечения, взаимопосещений уроков, обмена 

информацией на заседаниях методических объединений, проведения 

совместных общешкольных мероприятий. 

Эффективным средством повышения методической подготовки 

педагогов является их участие в вебинарах, организованных на уровне города, 

края и России, в том числе авторами новых современных УМК, отвечающих 

стандартам второго поколения. 

Учителя школы объединены в методические объединения, творческие 

группы. Одним из продуктов их творческой деятельности являются 

рабочиепрограммы учебных дисциплин, спецкурсов, кружков, которые после 

рассмотрения на МО учителей рассматриваются на ШМС. 

Кадровый потенциал МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска обладает 

необходимыми компетенциями, что соответствует образовательному цензу, 

статусу образовательного учреждения; позволяет использовать в 

педагогическом процессе новейшие педагогические технологии, профильное 

обучение. К числу сильных сторон следует отнести наличие у педагогического 

коллектива положительной мотивации на осуществление инновационных 

преобразований в учебно-воспитательном процессе, благоприятный 

нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе. 



 

Методическое обучение в МБОУ СОШ № 7 г.Невинномысска 

ориентировано на задачи школы, интересы и затруднения конкретных 

педагогов, способствует созданию профессиональных контактов, особой 

рефлексивной среды, содействующей саморазвитию и самообразованию 

учителей. Для подготовки учителей организуются обучающие семинары, 

практикумы, тренинги.  

Систему непрерывного повышения квалификации педагогов, их 

теоретической и методической компетентности в СОШ №7 составляют: 

1. Прохождение курсов повышения квалификации. Заместителем 

директора по УВР  ведется мониторинг прохождения курсов повышения 

квалификации педагогами СОШ №7 г. Невинномысска, который ежегодно 

обновляется. 

2. Дистанционное обучение педагоги проходят в рамках курсов 

повышения квалификации ГБУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО». 

3. Самообразование учителей - темы самообразования учителями 

выбираются и рассматриваются на заседаниях ШМО. У каждого педагога 

имеется методическая папка по самообразованию. 

Все учителя, которые готовятся к аттестации на высшую и первую 

категории выкладывают разработки уроков, педагогические публикации 

наобразовательные порталы: «festyival», «metod-kopilka», «pedsovet», 

«infoурок», активно участвуют в инертен-конкурсах и фестивалях: «Открытый 

урок», «Конспекты уроков», «Копилка уроков». 

Таким образом,  методическая работа в МОУ СОШ № 7 организована на 

удовлетворительном уровне, нормативно-правовая документация 

сформирована, но требует доработки. Педагогические работники обладают 

достаточным  потенциалом для работы в современных условиях.  

 

3.3. Анализ работы с одаренными и талантливыми детьми  

за 2017- 2018 учебный год 

 

Нормативно-правовые документы.  

В программе развития школы на 2017-2019 годы, утвержденной 

приказом № 158 о/д от 16.12.2016 года, включен раздел «Работа с одаренными 

детьми». 

Издан приказ «Об организации работы с одаренными детьми в 2018- 

2019 учебном году» (№ 72-о/д от 31.08.2018 года), которым утвержден план 

мероприятий по выполнению программы «Одаренные дети» на 2018- 2019 

учебный год  

         Разработаны и утверждены следующие  локальные акты, 

регламентирующие организацию методической работы в школе: 

Положение о методической работе в школе (утверждено Приказом № 95-

о/д от 01.09.2016г.); 

Положение о методическом совете (утверждено приказом от 31.08.2016 г. 

№ 117 А о/д); 



 

Положение о методическом объединении учителей-предметников 

(утверждено приказом от 31.08.2016 г. № 117 А о/д); 

Положение о работе с одаренными обучающимися (утверждено приказом 

от 02.09.2013 г. № 89-2 о/д); 

Положение о наставничестве (утверждено приказом от 31.08.2016 г.  

№ 117 А о/д); 

Приказ о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады № 70-1  

о/д от 31.08.2018 года. 

На сайте образовательного учреждения размещены: порядок проведения 

олимпиады, приказ о школьном этапе олимпиады, приказ о конфликтной 

комиссии, протоколы результатов по всем предметам, приказ об итогах 

школьного этапа олимпиады. 

2. Создание условий для развития и саморазвития индивидуальных 

способностей учащихся.  

             В школе созданы условий для развития и саморазвития 

индивидуальных способностей учащихся (спецкурсы, кружковые занятия, 

организацию участия школьников в различных конкурсах, викторинах, 

олимпиадах и других творческих мероприятиях в рамках школы, города, края).  

          На начало учебного года был обновлен банк данных детей с 

творческими способностями, который составляется классным руководителем и 

учителем – предметником.       

Поддержка и развитие интеллектуально-творческих способностей детей 

проходит на уроках и во внеурочное время.  

В учебный план в 2017-2018 (приказ №62-о/д от 17.08.2018) включены 

следующие спецкурсы: 

«Введение в информатику» (2 класс) – 2 часа в неделю,  

«Юный исследователь» (3 класс) -1 час в неделю 

«Основы военной службы» (5,6,8 класс) – 1 час в неделю,  

«Основы военной службы» (7 класс) –2часа в неделю 

«Познавательная география» (8класс) – 1 час в неделю 

 

 В школе созданы условия, обеспечивающие тесную взаимосвязь 

учебного процесса с системой дополнительного образования через занятия в 

кружках. 

В школе работает 7 объединений дополнительного образования: 

социально-педагогической  - 5/101 

туристско-краеведческой – 2/30 

Работе с детьми, проявляющими интерес к изучению отдельных 

предметов, уделяется большое внимание. Она начинается с проведения 

предметных недель. В ходе предметных недель проводятся мероприятия с 

целью развития интереса учащихся к изучению различных областей наук. 

С целью выявления интеллектуальных способностей обучающиеся ОУ 

активно участвует в заочных и дистанционных интеллектуальных конкурсах: 

«Кенгуру», «Русский медвежонок» и т.д. 

Самообследование состояния воспитательной работы. 



 

4.  Самообследование состояния воспитательной работы. 
 

4.1.Анализ воспитательной работы. 

Нормативно – правовой и документальной основой Образовательной 

программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ №7 

является Закон «Об образовании» РФ, федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (далее — 

Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников (далее — Концепция), Устав МБОУ СОШ № 7, План 

воспитательной работы школы на 2017-2018 учебный год. 

Основные направления деятельности в воспитательной системе 

ОО:гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое, нравственное, 

физкультурно-оздоровительное, трудовое и экологическое воспитание, 

профориентация.  

В предоставленном плане  мероприятий  по военно-патриотическому 

воспитанию и гражданскому воспитанию на 2017-2018 учебный год   

выполнены в соответствии с датами  проведения  мероприятий. 

Деятельность  детского общественного объединения 

Наименование детской организации: «Цветик-семицветик» 

Основной вид деятельности (направление): детское объединение 

является массовым и добровольным объединением детей и подростков МБОУ 

СОШ № 7 и создано с целью развития и реализации разносторонних 

способностей учащихся. 

Срок функционирования ДО: с 2010-2020 учебного года 

Цели и задач и основная цель создания детского школьного объединения 

– воспитание свободной, ответственной личности, человека культуры, который 

способен действовать в условиях правового государства творчески, 

инициативно, с пользой для себя и общества. 

Основные задачи: создание школьного парламента; включение в работу 

объединения как можно большего числа учащихся школы; создание 

творческих групп учащихся по направлениям; разработка и утверждение 

общим собранием «Совета учащихся школы»локальных нормативных актов 

школы, изменений в действующем Положении; совместная работа с учителями 

в организации и координации образовательного процесса как в урочное, так и 

во внеурочное время. 

  Количество обучающихся, состоящих в составе ДО: 176 учащихся. В 

школе создан  волонтёрский отряд «Радуга» - инспектор  внутришкольных 

мероприятий и акций. 

 

4.2 Организация предоставления дополнительного 

образования  и кружковой деятельности в ОУ 

 

В МБОУ  СОШ №7 дополнительное образование детей организовано в 

соответствии с решением Думы города Невинномысска от 01.10.2014 №589-55 

«Об утверждении Положения об организации предоставления 



 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

учреждениях города», Уставом МБОУ СОШ №7  и Положением о 

дополнительных образовательных услугах, утвержденным приказом директора 

МБОУ СОШ №7 (от №117А -о/д от 31.08.2016 г. ), имеется лицензия на 

осуществление образовательной деятельности от13.04.2016 г. № 4685. 

В системе дополнительного образования работают: 

1 педагог с высшим образованием,  

2 педагогов со средним специальным образованием. 

Проверка соответствия рабочих программ и планов педагогов 

дополнительного образования  государственным нормативным  требованиям в 

части содержания показала, что в соответствии с «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года №1008) в МБОУ СОШ 

№7 г. Невинномысска дополнительное образование ведётся по 2 направлениям 

деятельности, согласно порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам: 

социально-педагогической  - 5, 

туристско-краеведческой - 2, 

Итого: 7 объединений. 

Проведенная проверка показала, что МБОУ  СОШ №7 г. Невинномысска  

в рамках организации дополнительного образования:  

- сформирована нормативно-правовая база для методического 

сопровождения  деятельности педагогов дополнительного образования в 

образовательном учреждении; 

- имеется план методической работы заместителя директора по ВР 

Гербековой П.А. с руководителями детских объединений  и секций, педагогами 

дополнительного образования МБОУ СОШ №7 на 2018-2019 учебный год с 

отметками о выполнении; 

-  заявления родителей на обучение в детском объединении представлены 

в  полном объеме; 

- подготовлен и подписан приказ о зачислении обучающихся в творческие 

объединения и секции на 2018/19 учебный год; 

- осуществляется систематический мониторинг удовлетворённости 

дополнительным образованием участников образовательного процесса;  

- ведётся мониторинг эффективности деятельности руководителей и их 

воспитанников на основании учёта результативности и регулярности участия в 

конкурсных мероприятиях разного уровня, представления опыта работы 

педагогов дополнительного образования. 

На проверку было предоставлено 7 рабочих программ педагогов 

дополнительного образования.  

Анализ рабочих программ показал:  

 - 7 программ составлены в соответствии требованиям к рабочим 

образовательным программам дополнительного образования детей; 



 

- все программы дополнительного образования являются 

составительскими и имеют разные периоды реализации:  

1 год – 3  шт. 

2 года – 4 шт. 

Заместитель директора по ВР Гербекова П.А постоянно ведет учет 

занятости дополнительным образованием учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета.  По состоянию на 2018-2019 учебный год из 2 

человек, состоящих на различных видах учета, 2 человек заняты в системе 

дополнительного образования на базе МБОУ СОШ №7, что составляет 100 % 

от общего количества обучающихся данной категории.  

 

5.Самообследование деятельности по здоровьесбережению. 

 

В МБОУ СОШ № 7 г.Невинномысска ведется мониторинг физического 

развития школьников совместно с фельдшером  

Проводятся мероприятия по профилактике инфекционных и вирусных 

заболеваний совместно с фельдшером школы.   

Здоровьесбережение  как элемент воспитательной работы реализуется в 

данной  образовательной организации через: 

- систему классных часов; 

- уроки здоровья; 

- проведение месячников: «Здоровье», «Самый здоровый класс», 

«Месячник безопасности»;  

- организацию и проведение спортивных мероприятий в школе; 

- профилактическую работу вредных привычек; 

- реализацию программ «Школа-территория здоровья», «Безопасная 

дорога», «Правильное питание – путь к здоровью и успешному обучению». 

Регулярно в образовательном учреждении проводятся Дни здоровья, 

соревнования «Веселые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья», 

соревнования по подвижным и спортивным играм, интерактивные игры, 

праздники, пятиминутки по ПДД и т.д.   

В рамках формирования у подростков социальных установок на 

здоровый образ жизни в ОО разработан план работы ОО по профилактике  

правонарушений, вредных привычек среди несовершеннолетних и 

формирование здорового образа жизни.  

Профилактическая работа с учащимися направлена на первичную 

профилактику вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни. 

Формирование здоровьесберегающего пространства школьников 

осуществляется через систему воспитательной, спортивной работы, 

дополнительное образование.  

Вопросы внедрения здоровьесберегающих технологий, психологической 

безопасности, соблюдения санитарно-гигиенических норм рассматриваются и 

анализируются на педагогических советах, методическом совете, родительских 

собраниях. 



 

Ежедневно перед началом занятий в школе проводится утренняя 

профилактическая гимнастика. 

Таким образом, работу по внедрению здоровьесберегающих технологий 

в образовательный процесс в СОШ № 7 г.Невинномысска можно считать 

удовлетворительной; осуществляется вакцинация обучающихся, но количество 

детей, привитых от гриппа, составляет 24 % от числа общего контингента 

обучающихся. 

 

5.1. Случаи травматизма, работа по профилактике детского 

травматизма. 

Деятельность ОУ по профилактике детского травматизма строится путем 

проведения работы по направлениям:  профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, травматизма в образовательном учреждении и 

бытового травматизма. Составлен  план воспитательной работы  по 

предупреждению детского травматизма на 2018-2019 учебный год, в котором 

отражены мероприятия  по охране и укреплению здоровья детей и подростков. 

Работа по расследованию случаев травматизма  ведется в соответствии с 

порядком расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Ведется журнал  регистрации несчастных случаев. Дела пострадавших 

обучающихся во время учебного процесса сформированы и ведутся в 

соответствии с предъявляемыми требованиями.  

В протоколах родительских собраний ОУ отражены мероприятия, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Инструктажи по технике безопасности проводятся с обучающимися 3 

раза в год и с каждым последующим выходом на каникулы, перед проведением 

массовых мероприятий, поездок, экскурсий и походов. Информация о 

проведенной работе фиксируется в журнале. Ведется журнал регистрации 

несчастных случаев.  

Благодаря проведению профилактической работы количество случаев 

травматизма  во время учебного процесса остается стабильно низким: в 2017г. 

– 1 травма, в 2018 – 1. 

100% обучающихся застрахованы от несчастных случаев ООО НСТ 

«РосЭнерго». 

 

6. Самообследование состояния материально-технической базы. 

 

Школа располагается в   здании, сданном в эксплуатацию в 1913-1967-

1972г. Здание школы типовое - четырехэтажное кирпичное, площадью 2539,6 

кв.м.  Техническое состояние школы  удовлетворительное. Водоснабжение и 

отопление  централизованное.Школа располагается в частном секторе. Имеется 

земельный участок площадью 6614кв.м. Спортивная площадка (волейбольная, 

баскетбольная) находится в 500м от школы на спортивной площадке 

микрорайона Низки. Проектная наполняемость 500  обучающихся, 

фактически– 234 обучающихся.  



 

      В  школе  расположены  12 учебных кабинетов, лаборантские химии и 

физики, столовая, спортивный зал, библиотека,  кабинеты психолога и 

социального педагога, медицинский и процедурный  кабинет, спортивный зал, 

актовый  зал, слесарные мастерские, кабинет технологии, музей. 

Оснащение кабинетов: 

- в кабинете информатики имеется 12 компьютеров, 2- МФУ, проектор, 

проекционный экран; 

- в  4-х кабинетах начальных классов имеются  АРМ учителя, в  3-х кабинетах 

имеются  проекторы,  в двух кабинетах начальных классов имеются 

интерактивные доски; 

-  кабинеты физики и химии оснащены интерактивными досками, 

моноблоками, интерактивным лабораторным оборудованием; 

-  кабинет ОБЖ оснащен компьютером, проектором, принтером, 

проекционным экраном, стенды  и наглядные пособия по ОБЖ, макеты-

автоматы – 5 шт,  пневматическими винтовками - 18 шт.; 

- в слесарные мастерские оборудованы рабочие места с тисками, имеются 

токарные, слесарные станки, комплект инструментов  для работы; 

- кабинет технологии для девочек оборудован швейными машинками – 10 

штук, имеется микроволновая печь,  набор посуды.  

- в библиотеке имеется моноблок, МФУ, библиотечный фонд составляет 

7 613экз. из них 5 095экз. –учебники,  2518 экз. - художественная и 

методическая литература,обеспеченность учебниками по основным предметам 

составляет 100%; 

        В ОУ имеется  19 компьютеров (15 используется в учебном процессе), 8 

мультимедийных проекторов, 5 интерактивных досок, 5 принтеров, 5 МФУ. 

 Спортзал оборудован всем необходимым оборудованием для занятий 

физкультурой и спортом . 

Классы укомплектованы  учебной мебелью  в соответствии с 

требованиями. 

Стабильно и качественно работает столовая. Все желающие 

обеспечиваются горячим питанием, организовано  двухразовое  питание 

инвалидов  из  городского бюджета. Пищеблок оснащен  технологическим 

оборудование:  плиты, жарочный шкаф,  картофелечистка, овощерезка, шкаф 

холодильный, электрокипятильник,  водонагреватель накопительный,  

посудомоечная машина, мармиты для первых и для вторых блюд. 

 Медицинский и процедурный кабинет  обеспечен необходимым 

оборудованием, шкафы для хранения лекарств и картотеки, кушетки, ширмы, 

холодильник для хранения лекарств, динамометр, аппарат Ротта,  весы 

электронные, плантограф,  термоконтейнер. 

МТБ школы, в основном, соответствует действующим санитарным, 

строительным, противопожарным нормам и правилам. В школе (на 

территории) строго выполняются санитарные нормы и правила пожарной 

безопасности, требования к тепловому, воздушному, питьевому и световому 

режиму. 
 



 

7. Выводы и управленческие решения 
 

Деятельность МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска строится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

1. Образовательное учреждение предоставляет качественное 

образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

2. В учреждении  созданы условия для самореализации обучающихся не 

только в урочной, но и во внеурочной деятельности, что подтверждается 

наличием победителей олимпиад. конкурсов смотров различного уровня от 

муниципального до международного. 

3. Снизилось количество обучающихся, находящихся на контроле в 

ПДН и ОПДН. 

4. Сократилось кол-во обучающихся, не набравших минимального кол-

ва баллов для получения положительного результата на ЕГЭ. 

5. Работа с высоко мотивированными обучающимися, по-прежнему, 

остается на среднем уровне, поэтому количество победителей и призеров 

творческих конкурсов несколько снизилось в сравнении с предыдущими 

учебными годами. Можно отметить учителей, активно реализующих 

деятельностный и творческий потенциал обучающихсяся, Лыскович А.Б. 

учителя начальных классов, Ширяеву Г.А. учителя математики, Собокарь Е.И. 

учителя русского языка и литературы. Однако есть учителя, которые на 

протяжении учебного года не достаточно активно вовлекают обучающихся в 

проектную творческую деятельность. 

6. Количество учителей, имеющих высшую  квалификационную 

категорию, постепенно уменьшается, увеличивается кол-во учителей с с 

соответствием. Количество работников, соответствующих занимаемой 

должности по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось на 3 

человека. 

Управленческие решения: 

Качество знаний: 

- на заседаниях МО проанализировать причины снижения качества 

знаний по отдельным предметам; 

- коллективу школы продолжить работу по сохранению и улучшению 

качества знаний на конец учебного года; 

- учителям-предметникам, классы которых понизили качество знаний, 

разработать план мероприятий по повышению качества знаний уч-ся и 

представить его  в учебную часть в определенные педагогическим советом 

сроки; 

-  учителям-предметникам дифференцировать работу с обучающимися, 

использовать различные формы самостоятельной работы, усилить работу с 

резервом (имеющими 1-2 тройки); 

- классным руководителям, в классах которых  есть учащиеся с одной 

«3»,  усилить сотрудничество учителей, родителей и учащихся по вопросам 



 

повышения качества знаний и сдать отчет о проделанной работе в 

определенные педагогическим советом сроки; 

 -  коллективу школы продолжать  работу с одаренными   и 

слабоуспевающими учащимися по повышению их мотивации к учению через 

использование современных образовательных технологий, а также через 

реализацию компетентностного и системно-деятельностного подхода в 

обучении; 

- привлекать к работе со слабоуспевающими учащимися педагога-

психолога школы Азизову Т.И. с целью выявления причин низкой учебной 

мотивации учащихся. Азизовой Т.И. разработать соответствующие 

рекомендации для учителей и родителей для повышения уровня учебной 

мотивации.                       

 

Итоговая аттестация: 

 - руководителям МО проанализировать результаты прохождения ГИА в 

9 кл., совместно с психологом школы запланировать мероприятия по 

целенаправленной подготовке к ГИА в 2019г.  

 - учителям, работающим в 9 классе, усилить индивидуальную работу с 

учащимися по подготовке к ГИА, разнообразить методы и приемы подготовки, 

использовать разнообразные варианты КИМов, в том числе из открытого банка 

заданий ФИПИ, тестовых и творческих заданий, более целенаправленно  

обучать учащихся умению работать с бланками ГИА. 

 - учителям-предметникам и классным руководителям 9 кл. активно 

привлекать родителей к совместной работе по формированию положительной 

мотивации выпускников к успешному прохождению ГИА. 

 

Участие обучающихся в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

 - рекомендовать учителям школы более активно принимать участие в 

творческих конкурсах, дистанционных олимпиадах, конкурсах проектов и 

исследовательских работ школьников с целью формирования учебно-

познавательной компетентности обучающимися с высоким уровнем мотивации 

в изучении предметов того или иного направления. 

- Руководителям МО оказывать методическую помощь учителям, 

готовящим проектные и исследовательские работы к конференции.  

   

Кадровый состав ОО. 

 - педагогическим работникам, срок действия категории которых 

истекает на протяжении календарного года, пройти квалификационную 

аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности либо 

установления квалификационной категории; 

 - продолжать работу по совершенствованию педагогического мастерства 

педколлектива школы через прохождение курсовой подготовки, организацию 

методических семинаров и т.д. 

- администрации продолжить реализацию плана-графика повышения 

квалификации через курсовую подготовку, своевременно подавать заявки на 



 

прохождение курсовой подготовки в СКИРО ПК и ПРО; обеспечить 

прохождение курсовой подготовки учителей. 

В результате проведенного самообследования и  на основании оценки 

основных направлений деятельности, выявлено следующее: 

 

Перечень выявленных 

Нарушений 2017-2018 учебного год 

Отметка о выполнение на 20 апреля 

2018-2019 учебного года 

1.  Несоответствие содержания устава образовательной организации 
законодательству Российской Федерации об образовании: 

1.1. В нарушение части 1 статьи 30 
Федерального закона от 29 декабря
 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» в уставе 
образовательной организации не 
определен порядок  принятия 
локальных актов. 

В соответствие с частью 1 статьи 30 
Федерального закона от 29 декабря
 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
внесены изменения и дополнения в 
Устав от 11.04.2019 пункт 5.13 
«Порядок принятия локальных 
нормативных актов учреждения, 
содержащих норм регулирующие 
образовательные отношения…». 

1.2. В нарушение части 3 статьи 102 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года  № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» в уставе 
образовательной организации не 
указано, что при ликвидации 
образовательной организации ее 
имущество после удовлетворения 
требований кредиторов направляется 
на цели развития образования.  

В соответствие с частью 3 статьи 102 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

внесены изменения и дополнения в 

Устав от 11.04.2019 пункт 8.6 

«Имущество после удовлетворения 

требований кредиторов при ликвидации 

образовательной организации 

направляется на цели развития 

образования…». 

2.  Нарушение обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию локальных 
актов, регламентирующих деятельность образовательной организации: 

2.1. В нарушение части 1 статьи 53 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 
 
- в пунктах 5.3, 5.4 локального 
нормативного акта образовательной 
организации «Положение о порядке 
оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений между образовательным 

В соответствие с частью 1 статьи 53 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» исключены 
пункты: 
- 5.3, 5.4 из  локального нормативного 
акта образовательной организации 
«Положение о порядке оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
образовательным учреждением и 
родителями (законными 



 

учреждением и родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся» 
неправомерно указано на 
заключение договора при получении 
образования;  
- в пункте 5.4 локального 
нормативного акта «Положение о 
формах получения образования в 
МБОУ СОШ № 7» неправомерно 
указано на заключение договора при 
получении образования. 

представителями) несовершеннолетних 
обучающихся»; 
 
 
 
-  5.4 из локального нормативного акта 
«Положение о формах получения 
образования в МБОУ СОШ № 7». 
 

2.2. В нарушение части 1 статьи 58 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»: 
 в пункте 2.8 локального 

нормативного акта «Положение о 
проведении промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ 
СОШ № 7» неправомерно 
определено обращение родителей 
(законных представителей) с 
заявлением к классному 
руководителю о предоставлении 
выписки из журнала об отметках 
обучающегося; 
 в пунктах 3.12, 3.13 

вышеуказанного локального 
нормативного акта неправомерно 
определено освобождение от годовой 
промежуточной аттестации 
отдельных категорий обучающихся. 
 

В соответствие с частью 1 статьи 58 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» исключили: 
 пункт 2.8. в «Положение о 

проведении промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ СОШ № 7», 
определения (обращение родителей 
(законных представителей) с 
заявлением к классному руководителю 
о предоставлении выписки из журнала 
об отметках обучающегося) 
 
 
 пункты 3.12, 3.13 вышеуказанного 

локального нормативного акта в 
которых  неправомерно было 
определено освобождение от годовой 
промежуточной аттестации отдельных 
категорий обучающихся. 

 
 

3. Неисполнение отдельных полномочий, отнесенных к компетенции 
образовательной организации:  

3.2.В нарушение пункта 8 части 3 
статьи 28 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»: 
форма заявления о приеме в первый 
класс содержит графу «должность 
родителей», не предусмотренную 
пунктом 9 Порядка приема граждан 

Издан приказ № 36-ок от 30.10. 2018 «О 
применении дисциплинарного 
взыскания к работникам».  
 



 

на обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 г. № 
32;  
в образовательной организации не 
выдается расписка родителям 
(законным представителям) в 
получении документов, заверенная 
печатью и подписью руководителя 
организации, содержащая 
информацию о регистрационном 
номере заявления о приеме ребенка 
в образовательную организацию, о 
перечне представленных 
документов, предусмотренная 
пунктом 18 вышеуказанного 
Порядка.  

3.3.В нарушение пункта 10 части 3 
статьи 28 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» за период 2017/2018 
учебного года в образовательной 
организации не проведена 
промежуточная аттестация по 
учебным предметам: 
«Окружающий мир»; 
 «Музыка»;  
«Физическая культура» (2 класс); 
«Математика», «Музыка» (3 класс); 
«Изобразительное искусство», 
 «Физическая культура» (4 класс); 
«Русский язык», 
 «Литература» (5 класс); 
«Литература»,  
«История», 
 «Изобразительное искусство» (6 
класс); 
«Литература», 
 «Физика»,  
«Технология» (7 класс); 
«Литература» (8 класс); 

Издан приказ № 36-ок от 30.10. 2018г.   
«О применении дисциплинарного 
взыскания к работникам»  
 



 

«Физика», «МХК» (9 класс). 

3.5.В нарушение части 12 статьи 60 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» в образовательной 
организации не утверждена форма 
справки об обучении или о периоде 
обучения лицам, не прошедшим 
итоговой аттестации или 
получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а 
также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) 
отчисленным из организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность 

В соответствие с частью 12 статьи 60 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в 
образовательной организации издан 
приказ № 97-А о/д от 07.11.2018  
«форма справки об обучении или о 
периоде обучения лицам, не 
прошедшим итоговой аттестации или 
получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а 
также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) 
отчисленным из организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность». 

3.6.В нарушение части 3 статьи 30 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» локальные 
нормативные акты образовательной 
организации, регламентирующие 
права и обязанности обучающихся, 
приняты без учета мнения совета 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей). 

В соответствие с частью 3 статьи 30 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» положение 
о Совете учащихся принято с учетом 
мнения совета обучающихся и их 
родителей (законных представителей) 
на заседании Управляющего совета  
 

3.7.В нарушение статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в 
образовательной организации не 
приняты локальные нормативные 
акты, регламентирующие: 
 обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение (нарушение 
пункта 3 части 1); 
 порядок зачета результатов 

освоения обучающимися учебных 
предметов, дисциплин (модулей) в 
других организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность (нарушение пункта 7  

В соответствие со статьей 34 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в 
образовательной организации приняты 
локальные нормативные акты: 
 о порядке обучении по 

индивидуальному учебному плану, в 
том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной 
программы; 
 о зачете результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных 
программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную  
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