
 
 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 города Невинномысска 
 

 

Развитие личностного, творческого и 

профессионального потенциала   учителя как главное 

условие реализации  

национальной образовательной инициативы 

 «Наша новая школа» 

 

 

 

Публичный отчет 

 

 

об образовательной и финансово -хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 7 города Невинномысска 

в 2018-2019 уч. году 

 

  

 

 

 

 

  

г. Невинномысск 



1.     Организационно-правовое обеспечение деятельности ОУ. 

Деятельность учреждения обеспечивается следующими документами: 

1.1. Свидетельства: 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  

№1022603626396; 

б) о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ по месту 

нахождения на территории РФ, ИНН №2631022874. 

1.2. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школы № 7 города 

Невинномысска утвержден Приказом отдела образования администрации  

города Невинномысска 21.12.2015 г. № 639 о/д,  соответствует 

требованиям закона «Об образовании». 

1.3. В школе имеются следующие локальные акты в части содержания 

образования, организации образовательного процесса, прав обучающихся: 

-      правила внутреннего трудового распорядка; 

-      коллективный договор; 

-     об общем собрании трудового коллектива; 

-     об Управляющем совете школы; 

-     о педагогическом совете школы; 

-     о новой системе оплате труда; 

-     о формах получения образования; 

-     о промежуточной аттестации учащихся; 

-     о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

-      об оказании дополнительных платных образовательных услуг; 

-     о научно-методическом объединении; 

-     о Совете профилактики; 

-     о группе продленного дня; 

-     о постановке на ВШУ; 

-     о методическом совете классных руководителей; 

-     о летней трудовой практике учащимися; 

-     о формах и порядке промежуточной аттестации учащихся; 

-     о внутришкольном контроле; 

-     о летнем оздоровительном лагере; 

-     о ведении классного журнала; 

-     о приеме в первый класс; 

-     о приеме в 10 класс; 

-     о Совете учащихся; 

-     о Совете родителей; 

-     правила поведения учащихся; 

-     о требованиях к школьной одежде и внешнему виду учащихся и т.д. 

1.4. В образовательном учреждении имеется действующая лицензия на 

право осуществления образовательной деятельности: регистрационный 

№2783 

В соответствии с лицензией МБОУ СОШ №7 имеет право ведения 



следующей образовательной деятельности: начальное общее, основное 

общее, среднее (полное) общее образование. 

1.5. МБОУ СОШ №7 прошло государственную аккредитацию  31 марта 

(свидетельство №2436, действительно до 31.03. 2027г.) 
  

2. Право владения, использования материально технической базы. 

2.1. Право пользования площадью в виде оперативного управления 

подтверждено: 

1) Свидетельство о государственной регистрации права  оперативного 

управления 26-АЗ 730204 от 30.12.2011г. Объект права: здание школы 

площадью 2539,6  кв.м. 

2) Свидетельство о государственной регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования АВ 26  261511 от 22.01.2002 г. Объект права: 

земельный участок площадью 6921,00 кв.м. 

2.2. Юридический адрес:357110, г. Невинномысск, ул. Школьная,52. 

Фактический адрес: 357110, г. Невинномысск, ул.Школьная, 52.  

Телефон (факс): 7-52-00. 

Сайт: sh7nevinsk.ru 

Электронный адрес: nev-school7@ yandex.ru 

2.3. Санитарно-гигиеническое состояние здания и территории 

удовлетворительное, о чем имеется Акт приемки образовательного 

учреждения в 2018-2019 учебном году, подписанный всеми службами.  

2.4. Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. 

2.5. Здание введено в эксплуатацию в 1913 г. Требуется капитальный ремонт, 

проводится регулярно косметический и необходимый текущий ремонт. 

2.6. Материально-техническая база пополняется в соответствии с планом 

развития. 

        

3. Структура образовательного учреждения и система его управления. 

3.1. Структура МБОУ СОШ № 7  в 2018-2019 учебном году  было 

представлено двумя подразделениями: 

Основной модуль: 

- начальная школа с 1 по 4 классы (4 классов); 

- средняя школа, включающая основное образование: общеобразовательные 

классы с 5 по 9 класс (5 классов); 

Сопутствующий модуль: 

- центр дополнительного образования: кружки, факультативы, спортивные 

секции, клубы по интересам, научное общество учащихся, музей; 

-  социально-психологическая служба;  

Данная структура полностью соответствует функциональным задачам 

образовательного учреждения и Уставу школы, направлена на модернизацию 

образования, обеспечение его доступности, качества и эффективности. 

3.2. Управленческая система школы представлена на принципах 

единоначалия и самоуправления согласно Уставу школы.  



1) Персонально: директор Гусейн И.Л., зам. директора по УВР Барсегян Э.Т., 

зам. директора по ВР Гербекова П.А., зам. директора по АХЧ Лютина Е.Н.  

2) Коллегиальными системами управления:  

- Управляющий совет школы 

- Педагогический совет 

- Методическая служба: Методический совет, Методические объединения  

-Ученическое  самоуправление  

3.3. Распределение административных обязанностей в педагогическом 

коллективе следующее: 

Директор школы: 

1) вырабатывает стратегию развития школы; 

2) создает максимально благоприятные условия для работы учителей; 

3) является ключевой исполнительной фигурой, отвечает за все вопросы 

работы школы перед родителями и властью. 

Заместитель директора по УВР: 

1) организует учебно-воспитательный процесс, текущее и перспективное 

планирование деятельности педагогического коллектива; 

2) координирует работу преподавателей по выполнению учебных планов и 

программ; 

3) осуществляет контроль за качеством образовательного и воспитательного 

процесса. 

Заместитель директора по ВР: 

1) организует и планирует систему воспитательной работы в школе; 

2) осуществляет анализ и планирование воспитательной работы в школе;, 

 

3) организует работу школьного самоуправления; 

4) предоставляет методическую помощь классным руководителям. 

3.4. Основными формами координации деятельности аппарата управления 

являются: совещание при директоре, административное и оперативное 

совещания, заседание методического совета, заседание методических 

объединений, заседание творческой группы, заседание ученического совета. 

3.5. В управлении подразделениями идет накопление банка данных и 

обобщение материалов по различным направлениям деятельности 

образовательного учреждения: вопросам материально-финансового 

обеспечения, кадровым вопросам, мониторинга учебно-воспитательного 

процесса, выполнения стандарта образования, состава учащихся и состояния 

их здоровья. 

 

4. Деятельность методического совета  

Состав методического совета школы утвержден приказом от 06.12.2018г. № 

109-А о/д. В состав методического совета входят: директор СОШ № 7, члены 

администрации, руководители ШМО. На момент проверки предоставлен 

план работы методического совета.  

Кабинет заместителя директора по УВР объединяет в себе функции 

методического кабинета. В кабинете имеются материалы периодической 



печати, журналы «Справочник заместителя директора школы», «Управление 

современной школой. Завуч» и «Завуч начальной школы».  

В целях повышения уровня методической грамотности и 

профессиональной компетентности определена методическая тема, над 

которой работает педагогический коллектив: «Выстраивание системы 

учительского роста». 

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. 

 

Задачи методической работы 

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. Включение учителей в инновационную деятельность по введению ФГОС 

основного общего образования. 

11. 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. 



12. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями. 

13. Продолжение работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта (ППО). 

14. Создание условий для повышения качества, вариативности и доступности 

образовательных услуг для детей с разным уровнем успеваемости. 

15. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

16. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

17. Организовать обобщение и распространение опыта работы педагогов, 

эффективно работающих с одаренными детьми. 

18. Создать условия для участия членов педагогического коллектива в 

различных конкурсах профессионального мастерства и конкурсах научно-

исследовательских работ. 

В рамках решения поставленных задач методической службой школы в 

течение 2018-2019 учебного года были проведены семинары: «Актуальные 

проблемы и эффективные технологии обучения русскому языку и литературе 

в рамках реализации концепции филологического образования», 

«Дистанционное обучение  как форма повышения квалификации педагогов», 

а так же участие педагогов школы в работе межшкольных и городских МО, 

семинарах и научно-практических конференциях различного уровня 

 

В МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска используют различные формы 

стимулирования педагогического творчества:  

1. накопление достижений в портфолио для предстоящей аттестации; 

2. представление к государственным и отраслевым наградам 

муниципального, краевого и федерального уровней, 

3. премирование педагогов; 

4. доплаты по результативности и эффективности работы, 

5. перевод на самоконтроль. 

Используются следующие формы методической работы: тематические 

педагогические советы; теоретические семинары и семинары-практикумы; 

работа учителей над темами самообразования; проведение открытых уроков 

и их анализ; взаимопосещение и анализ уроков; проведение предметных 

недель; «Школа молодого учителя»; творческие группы; организация и 

контроль курсовой подготовки учителей; творческие отчеты школьных 

методических объединений. 

По организации школьной методической службы, разработаны и 

утверждены следующие локальные акты, регламентирующие организацию 

методической работы в школе: 

 Положение о методическом объединении учителей-предметников; 

 Положение о методическом объединении классных руководителей; 

 Положение о внутришкольном контроле; 

 Положение о кабинетах; 



 Положение о деятельности наставника молодого специалиста. 

 Учебно-воспитательный процесс в  МБОУ 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 (протокол № 1 

от 30.08.2018 г.).  

Структура методической службы СОШ № 7 представляет собой 

следующие элементы: 

 Педагогический совет; 

 Методический совет; 

 Школьные методические объединения педагогов разных 

специальностей и классных руководителей; 

 Временные творческие коллективы. 

Методическая работа в МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска 

сосредоточена в методических объединениях по межпредметным областям и 

временных творческих коллективах, координируемых Методическим 

советом школы.  

Методическое объединение в школе является главным звеном в 

структуре методической службы, организующим методическую работу 

учителей-предметников. В школе работают 3 методических объединений:  

МО учителей основной школы (Муртазаева Н.А.), МО учителей 

начальных классов (Лыскович А.Б.), МО классных руководителей (Воронова 

И.Р.) 

Педагоги МБОУ СОШ № 7 г. Нвинномысска используют в своей 

работе традиционные педагогические технологии с элементами технологии 

информационно-коммуникативного  и системно-деятельностного обучения. 

Использование современных образовательных технологий в практике 

обучения является обязательным условием для каждого учителя. В школе 

выработан основной подход к выбору педагогических технологий для 

использования в педагогической деятельности каждого учителя: выбираемые 

технологии имеют качественную характеристику, совокупность тех 

принципов, приемов, методов педагогической работы, которые дополняют 

традиционные технологии обучения и воспитания. 

Диагностика качества образования в МБОУ СОШ № 7 г. 

Невинномысска отслеживается через диагностику успешности каждого 

преподавателя в отдельности, через диагностику обученности и качества 

знаний каждого класса, через анализ контрольных срезов и итогов ГИА в 9 

классах. 

У заместителя директора школы по УВР Барсегян Э.Т.  на каждого 

учителя заведена диагностическая папка с результатами контрольных работ и 

промежуточных итоговых результатов (за четверть и за год) и обобщенная 

диагностическая карта учителя.  

Определение динамики результативности образовательного процесса 

осуществляется в МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска на протяжении всего 

учебного года. Контрольные работы по предметам учителя проводят 



согласно своему планированию, это – входные, тематические, четвертные, 

полугодовые, годовые контрольные работы.  

          Диагностика уровня профессиональной компетенции и педагогических 

затруднений учителей проводилась в 2015-2016 учебном году, но не 

обновлялась. 

Методический совет МБОУ СОШ № 7  г. Невинномысска  ведет свою 

работу по следующим направлениям: создание условий для роста 

педагогического и методического мастерства учителей, координация работы 

методических объединений, рассмотрение предложений по наиболее важным 

проблемам содержания и методики обучения, повышение эффективности и 

качества образовательного процесса, выработка рекомендаций по 

совершенствованию методики преподавания учебных дисциплин, 

распространение передового педагогического опыта. В состав совета входят 

члены администрации школы, руководители школьных МО, учителя высшей 

квалификационной категории. Заседания МС проходят один раз в четверть. 

Экспертный совет в ОУ не создан. 

Заседания педагогического совета в МБОУ СОШ № 7 г. 

Невинномысска проходят один раз в четверть и по необходимости. 

Используются традиционные и нестандартные формы проведения 

педсоветов. К подготовке педсоветов привлекаются творческие микрогруппы 

учителей, обязательно учителя музыки и ИЗО, психолого-педагогическая 

служба школы. Педагогические советы проходят в форме деловой игры, 

методических посиделок, периодически рассматривается и обобщается 

наиболее ценный педагогический опыт учителей школы, вопросы 

повышения профессионального уровня учителей, повышения качества 

образования. 

Педагогические советы на 2018– 2019 учебный год 
№ Темы педсоветов сроки ответственные Отметка о 

выполнении 

1 1. Повышение качества 

образования: условия и 

возможности для 

развития. 

2 Анализ работы 

школы за 2017-2018 

учебный год. 

3.О начале учебного 

года. 

4. Утверждение 

рабочих программ, 

положений, учебного 

плана, плана работы 

школы, библиотеки на 

2018-2019 учебный год. 

август Директор 

Зам. директора по 

УВР 

 

2 1. Современный урок 

как основа 

качественного 

образования. 

октябрь Зам. директора по 

УВР 

 



2. Итоги 1 четверти. 

3 1.Воспитывающая и 

развивающая среда  

одно из условий 

формирования 

социально 

ответственной 

личности. 

2. Итоги 2 четверти и 1 

полугодия. 

(декабрь - 

январь) 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

 

4 1. Система оценки 

качества 

образовательного 

результата: проблема 

профессионального 

единства. От 

результатов внутренней 

оценки к независимой 

оценке ОГЭ. 

 2.Итоги успеваемости 

и посещаемости за 3 

четверть. 

март Зам. директора по 

УВР 

 

6 1.Итоги успеваемости и 

посещаемости за 4 

четверть и учебный год. 

2.Организация летнего 

отдыха детей. 

3.О награждении 

педагогов по итогам 

учебного года. 

май Зам. директора по 

УВР 

 

Итоговые 

7 1.О допуске учащихся 9 класса к экзаменам. 

2.О переводе учащихся 1-8,10 классов. 

май Зам. директора по 

УВР 

 

8 Об окончании школы 9 классов. июн

ь 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

В МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска собран методический материал из 

опыта работы учителей начальных классов, участников городского конкурса 

«Учитель года», краевого фестиваля «Талант», городского фестиваля 

«Содружество» и  т.д. Педагогами школы осуществляется работа по научно-

исследовательской деятельности учащихся. Достаточно много методических 

пособий разработано учителями и используется в повседневной работе.  

Достаточно много методических пособий разработано учителями и 

используется в повседневной работе.  

Общие выводы: 

Главное в методической работе школы – оказание действенной помощи 

учителям. В нашей школе за этот учебный год поставленные задачи в 



основном реализованы. Повысился профессиональный уровень учительского 

коллектива. Выросла активность учителей, их стремление к творчеству. 

1. Методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО 

соответствуют основным задачам школы. Все учителя объединены в 

предметные ШМО, то есть, вовлечены в методическую систему школы. 

Методическая работа представляет собой относительно непрерывный, 

постоянный процесс, носящий повседневный характер, сочетается с курсовой 

переподготовкой, работой семинаров. 

2. Тематика заседаний МО и педагогических советов отражает 

основные проблемные вопросы, которые стремится решить педагогический 

коллектив школы. 

3.Повышение квалификации и мастерства учителей в школе позволяет 

связать содержание и характер методической работы с ходом и результатом 

реального учебно-воспитательного процесса. 

4.Позволяет изучить личностные качества учителя, классного 

руководителя, выявлять затруднения и недостатки в их деятельности, 

элементы передового опыта. 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через 

личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие их в 

инновационной деятельности школы; 

Повышение качества образовательного процесса через:  

осуществление системно-деятельностного подхода в обучении и 

воспитании, применение педагогических образовательных технологий в 

урочном процессе и внеурочной деятельности;  

работу с учащимися по подготовке к государственной итоговой 

аттестации;  

формирование положительной мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 

обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье учащихся; 

осуществления процедуры оценки на основании показателей 

эффективности деятельности образовательного учреждения, показателей 

эффективности деятельности педагогических работников. 

Организовать систему методической работы с педагогами с целью 

развития педагогического творчества и самореализации инициативы 

педагогических кадров. 

 

 



5. Работа с педагогическими кадрами. 

По данному направлению работа ведётся в соответствие нормативно-

правовыми документами по организации аттестации педагогических 

работников: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 07 апреля 2014 года № 276 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;  

- разъяснение Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России и Общероссийским Профсоюзом 

образования по применению Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, утверждено приказом Минобрнауки РФ от 

07.04.2014 г. № 276; 

- приказ министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 09 февраля 2015 года № 131-пр «Об утверждении 

административного регламента предоставления министерством образования 

и молодежной политики Ставропольского края государственной услуги 

«Организация и проведение аттестации педагогических работников и 

руководителей государственных образовательных организаций 

Ставропольского  края, педагогических работников муниципальных и 

частных образовательных организаций, расположенных на территории 

Ставропольского края»; 

- график аттестации и перспективный план проведения аттестации 

педагогов СОШ № 7на 2018-2020 годы. 

Заседания аттестационной комиссии по аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности проводятся согласно 

плану и подтверждены протоколами. 

Сведения о составе и квалификации педагогических работников: 

Всего – 14 педагогических работников (100 %); 

Высшая категория – 2 чел. (14,2%); 

Первая категория – 3 чел. (21,4%);  

Соответствие занимаемой должности – 4 чел. (28,5%);  

Без категории –5 чел. (35,7%). 
 

5.1.Кадровый состав  

Категория работников 

Количество работников, чел. * 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Руководящие работники (всего): 4 4 3 

- руководитель 1 1 1 

- заместители руководителя 3 3 2 

- главный бухгалтер - - - 



- другие руководящие работники - - - 

Педагогические работники (всего): 14 14 13 

- учителя 10 9 9 

- преподаватель-организатор ОБЖ 1 1 1 

- учителя-логопеды - - - 

- педагоги-психологи 1 1 1 

- социальные педагоги 1 1 1 

- педагоги дополнительного образования 0 1 0 

- педагог-организатор 0 0 0 

- другие педагогические работники 1 1 0 

- заведующий библиотекой 0 0 0 

Учебно-вспомогательный персонал 

(библиотекарь, лаборант, специалист по работе с 

кадрами, секретарь-машинистка и т.п.) 

2 2 3 

Обслуживающий персонал (сантехник, водитель, 

сторож, рабочий, электрик, уборщик, 

гардеробщик, дворник и т.п.) 

8 8 7 

ВСЕГО 28 27 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

5.2. Характеристика кадрового состава общеобразовательных организаций по уровню образования 

 

 2016–2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 
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Всего, 

чел.  

16 14 3   1 17 15 2   1 16 14 2    

% 89 78 16   6 100 88 12   6 100 87,5 12,5    

 

  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

5.3. Характеристика кадрового состава по стажу и возрасту 

 2016–2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Возраст Стаж  Возраст Стаж Возраст Стаж 
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Всего, 

чел. 

2 3 5 4 4 0 3 4 5 6  4 5 4 4 0 1 5 5 6 2 1 4 5 4 2 1 3 5 5 

% 11 17 28 22 22 0 17 22 28 33  24 28 24 24  6 29 29 36 12 7 25 31 25 12 6 18 32 32 

5.4. Характеристика кадрового состава по категориям 

 Распределение по категориям 

2016–2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 
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Всего, чел. 2 1 12 3 2 4 10 1 2 3 6 5 

% 11 5 67 17 12 24 58 6     

5.5. Сведения о молодых специалистах (очное высшее образование, стаж работы до 3-х лет) 

 

Должность, 

предметная 

направлен-

ность 

2016–2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Всего, 

чел 

Пришли 

работать 

в течение 

учебного 

года, чел. 

Уволились 

в течение 

учебного 

года, чел. 

Всего, 

чел 

Пришли 

работать 

в течение 

учебного 

года, чел. 

Уволились 

в течение 

учебного 

года, чел. 

Всего, 

чел 

Пришли 

работать в 

течение 

учебного 

года, чел. 

Уволились 

в течение 

учебного года, 

чел. 

Физическа

я культура 

1 0 0 - - - - -  

        5. 6. Работники, имеющие нагрузку 1,5; 2 и более ставок. 

 Количество работников 

Количество 

ставок 

2016–2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

чел. % чел. % чел. % 

1,5  2 11 1 6 1 6 

2 2 11 2 12 1 6 

более 2-х 0 0 0 1 2 12 

 



 

 

  

 

 

5.7. Профессиональная переподготовка педагогических и руководящих работников  

Ф.И.О. работника Должность Педагогический профиль Учреждение ВПО  Период обучения 

Муртазаева Наира 

Абдулмеджидовна 

Учитель биологии, 

географии 

Педагогическое 

образование 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО 

18.12.2018 

5.8. Аттестация работников  

2016–2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию, 

чел. * 

% от общего 

количества 

педагогических 

работников 

Количество 

руководящих  

работников, 

прошедших 

аттестацию, 

чел. * 

% от общего 

количества 

руководящих  

работников 

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию, 

чел. * 

% от общего 

количества 

педагогических 

работников 

Количество 

руководящих  

работников, 

прошедших 

аттестацию, 

чел. * 

% от общего 

количества 

руководящих  

работников 

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию, 

чел. * 

% от общего 

количества 

педагогических 

работников 

Количество 

руководящих  

работников, 

прошедших 

аттестацию, 

чел. * 

% от общего 

количества 

руководящих  

работников 

3 17 1 5 2 12 1 6 1 6   

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 



 

 

  

5.9. Награды педагогических и руководящих работников 

Награды Кол-во Год получения 

Народный учитель   

Заслуженный учитель Российской Федерации   

Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ   

Почетный работник общего образования РФ   

Отличник народного просвещения РФ, СССР   

Отличник физической культуры и спорта РФ, СССР   

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 1 2007 

Почетная грамота министерства образования СК 4 2005,2006,2011 

Почетная грамота Губернатора СК   

Почетная грамота Думы СК   

Почетная грамота Главы города Невинномысска 2  

Почетная грамота Думы города Невинномысска 1 2011-2012 

Почетная грамота управления образования 5 

1 

1 

2011-2012 

2013 

2015-2016 



 

  

5.10. Повышение квалификации работников (курсы повышения 

квалификации, семинары, вебинары) 
 

Ф.И.О. работника Должность Педагогический 

профиль 

Учреждение ВПО  Период 

обучения 

Гусейн Ирина 

Леонидовна 

Директор Управление 

общеобразовательно

й организацией в 

реализации ФГОС 

ООО 

ГБОУ ДПО СКИРО 

ПК и ПРО 

48 часов 

30.03.2019г. 

Ковалева Нина 

Алкексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Совершенствовани

е образовательной 

деятельности в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО и 

профессионального 

стандарта педагога». 

ГБОУ ДПО СКИРО 

ПК и ПРО 

48 часов 

 

         25.05.2019 

Ширяева Галина 

Алексеевна 

Учитель 

математики 

Современные 

подходы и 

технологии 

инновационной 

деятельности 

учителя математики 

в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и введения 

профессионального 

стандарта педагога. 

ГБОУ ДПО СКИРО 

ПК и ПРО 

48 часов 

 

       

16.03.2019г. 

Чичковский 

Александр 

Михайлович 

  Педагог ОБЖ Безопасность 

жизнедеятельности 

НГГТИ 500 часов 

Май 2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

5.11.Школьные и межшкольные семинары и конференции 

Цель: повышение уровня теоретических, методических знаний и профессиональное 

совершенствование педагогов 

Конференция по темам 

самообразования 

Апрель Зам. 

директора по УВР  

Э.Т. Барсегян, 

руководители ШМО 

Приказ, программа 

Участие педагогов школы 

в работе межшкольных и 

городских МО, семинарах 

и научно-практических 

конференциях различного 

уровня. 

В течении 

года 

Зам. 

директора по УВР  

Э.Т. Барсегян, 

руководители 

ШМО, педагоги 

Приказы, планы 

Диагностика деятельности педагогов 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя 

Разработка системы анкет, 

опросов для 

систематического 

мониторинга затруднений. 

Изучение   

профессиональных 

затруднений педагогов 

Октябрь

, апрель 

Зам. 

директора по УВР  

Э.Т. Барсегян 

Банк анкет и 

опросов 

Справка 

Изучение 

профессиональной 

компетентности учителя 

(в рамках аттестации 

педагога) 

По графику Зам. 

директора по УВР  

Э.Т. Барсегян 

 

Составление портфолио 

педагога 

В течение 

года 

Учителя, 

руководители МО 

Портфолио 

      

 

 

 



 

  

Работа с методическими объединениями 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и 

роста профессионального мастерства педагогов. 

Деятельность методических объединений осуществляется согласно 

индивидуальным планам, но с обязательным рассмотрением следующих вопросов: 

Работа педагогов 

над темами 

самообразования 

В течение 

учебного года 

Руководитель, 

члены МО 

Планы работы по 

самообразованию, 

протоколы МО 

Работа с 

одаренными детьми 

(подготовка учащихся к 

олимпиадам) 

В течение 

учебного года 

Руководитель, 

члены МО 

Протоколы МО 

Подготовка 

учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации 

В течение 

учебного года 

Руководитель, 

члены МО 

Протоколы МО 

Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

Согласно 

плану МО 

Руководитель, 

члены МО 

Протоколы МО, МС 

Работа МО по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

повышению качества 

знаний учащихся 

В течение 

учебного года 

Руководитель, 

члены МО 

Протоколы МО 

Взаимопосещение 

уроков 

Согласно 

плану МО 

Руководитель, 

члены МО 

Протоколы МО, анализ 

посещенных уроков 

     ж) обобщение и трансляция наиболее ценного опыта педагогов: 

- обобщение опыта работы: Ф.И.О., где, форма, тема, 

- распространение опыта работы педагогами, ставшими победителями  конкурса 

лучших учителей в рамках ПНПО. 



 

  

Воронова Ирина Робертовна - сертификат участника семинара УМК « Школа 

России», УМК «Перспектива» и методические пособия издательства Просвещение как 

основа реализации ФГОСНОО.  

Лыскович Анна Борисовна участник  краевого конкурса на лучшую 

методическую разработку « Модель урока с использованием инновационных 

технологий в аспекте требований ФГОС НОО» 

Лыскович Анна Борисовна –Благодарственное письмо за помощь в проведении 

Всероссийского метапредметного конкурса «Размышляй-ка и вклад в развитие 

дистанционных состязаний 

14. Особое внимание необходимо уделить вакансиям – в школе остро стоит  

вопрос о нехватке педагогических кадров. 

15. Задачи на 2019-2020 учебный год. 

1. Повышение квалификации педагогических работников через аттестацию, 

взаимопосещение уроков, обучение на курсах, участие в семинарах, вебинарах, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

2. Изучение возможностей организации дистанционного обучения педагогических 

работников ОУ. 

3. Выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт обучения 

и воспитания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

6. Диагностика качества образования и определение динамики результативности. 

Диагностика качества образования и определение динамики результативности образовательного процесса 

осуществляется в СОШ № 7 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 производственном совещании учителей. 

В СОШ № 7 в целях диагностики оценки качества образовательной деятельности осуществляется следующий 

мониторинг: 

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

- мониторинг качества знаний учащихся 9 класса по предметам в рамках подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации в форме ОГЭ; 

- мониторинг качества знаний учащихся 4-9-х классов по предметам в рамках ВПР, РПР. 

Ежегодно проводится анализ профессиональной компетентности, который выявляет уровень потребностей и 

затруднений членов педагогического коллектива, а также возможность обобщения и распространения своего собственного 

опыта работы.   

 

6.1.Анализ состояния преподавания предметов 

 
Предметы Средний балл Уровень обученности, % Качество, % Учитель 

2016- 

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016- 

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017- 

2018 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017- 

2018 

2017-2018 2018-2019 

2-4 классы 

Математика 3.8 
3.9 3.7 

100 
100 100 

56 
61 54 

   

Русский 

язык 

3.7 
4.1 3.7 

99 
100 100 

53 
76.7 54 

   

Литературное 

чтение 
4 

3.9 4.1 
99 

100 100 
75 

60 79 
   

Английский 

язык 
4 

4.1 4.1 
99 

100 100 
75 

67 75 
Гужевская 

Е.А. 

Гужевская 

Е.А. 

Лыскович 

А.Б. 



 

  

Окружающий 

мир 
4 

4.2 4 
99 100 100 72 

79 76 
   

Изобразитель

ное искусство 
4.6 

4.5 4.8 
100 100 100 100 

87 98 
   

Технология  4.6 4.6 4.7 100 100 100 96 99 99    

Музыка  4.6 4.6 4.9 100 100 100 99 87 97    

Физическая 

культура 
4.6 

4.9 5 
100 100 100 100 

100 100 
Шевченко 

К.А. 

Попова А.В. Попова 

А.В. 

Информатика 4 
4 4.4 

100 100 100 72 
71,5 100 

Мещерякова 

А.А. 

Мещерякова 

А.А. 

Барсегян 

Э.Т. 

5-9 классы 

Русский язык 3,6 3.5 3.5 100 99 100 54 49 46 Собокарь 

Е.Н. 

Собокарь 

Е.Н. 

Собокарь 

Е.Н. 

Литература 3,9 3.8 3.8 100 100 100 70 69 69 Собокарь 

Е.Н. 

Собокарь 

Е.Н. 

Собокарь 

Е.Н. 

Алгебра 3,5 3.6 3.5 99 100 100 38 48 44 Ширяева 

Г.А. 

Ширяева 

Г.А. 

Ширяева 

Г.А. 

Геометрия 3,4 3.4 3.4 99 100 100 35 33 38 Ширяева 

Г.А. 

Ширяева 

Г.А. 

Ширяева 

Г.А. 

Биология 3.7 3.6 3.7 99 100 100 62 33 57 Муртазаева 

Н.А. 

Муртазаева 

Н.А. 

Муртазаева 

Н.А. 

История 4,1 4 4 99 100 100 77 68  70 Гербекова 

П.А. 

Демина Н.В. 

Гербекова 

П.А. 

Демина Н.В. 

Гербекова

П.А. 

Мясников 

О.К. 

Обществознан

ие 

3,8 3.9 3.9 99 100 100 58 65 68 Гербекова 

П.А. 

Демина Н.В. 

ГербековаП.

А. 

Демина Н.В. 

Гербекова

П.А. 

Мясников 

О.К. 

Физика 3,4 3.7 3.9 100 100 100 40 47 60 Мещерякова 

А.А. 

Ширяева 

Г.А. 

Ширяева 

Г.А. 

Химия 3.6 3.7 3.6 100 100 100 49 54 36 Лунина И.В. Муртазаева 

Н.А. 

Муртазаева 

Н.А. 

География 3.7 3.6 3.7 99 100 100 64 55 57 Лунина И.В. Муртазаева 

Н.А. 

Муртазаева 

Н.А. 



 

  

Технология 4.2 4.3 4.2 100 100 100 87.2 89 83 Чичковский 

А.М. 
Кораткая Н.В. 

Чичковский 

А.М. 
Кораткая Н.В. 

Чичковски

й А.М. 
Кораткая 

Н.В. 
ОБЖ 3.8 3.9 3.9 98 100 99,3 58 64 58 Чичковский 

А.М. 

Чичковский 

А.М. 

Чичковски

й А.М. 

Изобразитель

ное искусство 
4.4  4.5 100 100 100 92 94 95 Лыскович 

А.Б. 

Гербекова 

П.А 

Гербекова 

П.А 

Музыка 4.6 4.6 4.6 100 100 100 96 94 94 Лыскович 

А.Б. 

Гербекова 

П.А 

Гербекова 

П.А 



 

  

 

             6.2. Параметры статистики 

Параметры статистики 2018-2019 

 (чел.) (%) 

Обучалось   ВСЕГО на конец учебного года (чел.) 234 100 

а) начальный уровень (чел.) 110 47 

б) основной  уровень (чел.) 124 53 

в) средний уровень (чел.) 0 0 

Переведены в следующий класс УСЛОВНО ВСЕГО  (чел. / %)* 1 4 

а) начальный уровень (чел. /%) 0 0 

б) основной  уровень (чел. / %) 1 4 

в) средний уровень (чел. / %) 0 0 

Не допущены  к  сдаче ГИА ВСЕГО (чел. / %) 0 0 

а) учащихся 9-х классов (чел. / %) 0 0 

б) учащихся 11-х классов (чел. / %) 0 0 

Получили аттестат ВСЕГО (чел. / %) 23 100 

а)  об основном общем образовании (чел. / %) 19 84 

б) об основном  общем образовании с отличием (чел. / %) 4 16 

в) о среднем общем образовании (чел. / %)  0 0 

г) о среднем общем образовании с отличием (чел. / %) 0 0 

Не получили аттестат ВСЕГО (чел. / %)   

а)  об основном общем образовании (чел. / %) – получили справку  0 0 

б) о среднем общем образовании (чел. / %) – получили справку  0 0 

Окончили школу   

а) с медалью федерального уровня (чел. / %) 0 0 

б) с золотой медалью СК (чел. / %) 0 0 

в) с серебряной медалью СК (чел. / %) 0 0 

Отличников ВСЕГО (чел. / %) 21 9 

а) начальный уровень (2-4 кл. чел. /%) 13 12 

б) основной  уровень (чел. / %) 8 7 

в) средний уровень (чел. / %) - - 

Качество обучения   

а) начальный уровень (2-4 кл.) (%) 49 45 

б) основной  уровень (%) 39 32 

в) средний уровень (%) - - 

Обученность   

а) начальный уровень (%)  100 

б) основной  уровень (%)  100 

в) средний уровень (%)  - 

Качество обучения по школе (%)  38 

Обученность по школе (%)  100 

 

 



 

  

 

6.3. Информация об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся, 

ОСВОИВШИХ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 
Показатель 

Всего

, чел. 

В т.ч. количество выпускников (чел.)   

дневных ОО 

Специаль

ные 

(коррекци

онные) 

ОО 

В 

негос

ударс

твенн

ых 

ОО 

Проходи

вших 

обучени

е в 

форме 

семейно

го 

образова

ния или 

самообр

азования 

очная 

форма 

обучен

ия 

 очно-

заочна

я 

форма 

обуче

ния 

заочн

ая 

форм

а 

обуче

ния 

I-

VII

вид 

VIII 

вид 

1. Количество учащихся 9 

классов на начало 

учебного года   

23 23 0 0 0 0 0 

0 

2.1 Количество учащихся 9 

классов,  прибывших в 

течение учебного года  

1 1 0 0 0 0 0 

0 

2.2. Количество учащихся 9 

классов,  выбывших в 

течение учебного года  в 

другие ОО 

1 1 0 0 0 0 0 

0 

2.3. Количество учащихся 9 

классов,  отчисленных в 

течение учебного года* 

0 0 0 0 0 0 0 

0 

3. Количество учащихся 9 

классов на конец 

учебного года 

23 23 0 0 0 0 0 

0 

 из них допущено к 

итоговой аттестации 
23 23 0 0 0 0 0 

0 

4. Получили аттестат с 

отличием  
4 4 0 0 0 0 0 

0 

5. Получили аттестат 

обычного образца 
19 19 0 0 0 0 0 

0 

6. Количество выпускников 

9 классов, не получивших 

аттестаты, всего 

0 0 0 0 0 0 0 

0 

6.1 из них: не допущенных к 

государственной 

итоговой аттестации и 

оставленных на 

повторный курс обучения 

0 0 0 0 0 0 0 

0 

6.2 не прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию  

0 0 0 0 0 0 0 

0 

7. Участвовали в 

государственной 

итоговой аттестации 

       

 



 

  

№ 

п/п 
Показатель 

Всего

, чел. 

В т.ч. количество выпускников (чел.)   

дневных ОО 

Специаль

ные 

(коррекци

онные) 

ОО 

В 

негос

ударс

твенн

ых 

ОО 

Проходи

вших 

обучени

е в 

форме 

семейно

го 

образова

ния или 

самообр

азования 

очная 

форма 

обучен

ия 

 очно-

заочна

я 

форма 

обуче

ния 

заочн

ая 

форм

а 

обуче

ния 

I-

VII

вид 

VIII 

вид 

обучающихся в форме 

ОГЭ: 

 по русскому языку  23 23 0 0 0 0 0 0 

 по математике 23 23 0 0 0 0 0 0 

 по биологии 4 4 0 0 0 0 0 0 

 по физике 1 1 0 0 0 0 0 0 

 по химии 1 1 0 0 0 0 0 0 

 по истории 0 0 0 0 0 0 0 0 

 по обществознанию 21 21 0 0 0 0 0 0 

 по географии 19 19 0 0 0 0 0 0 

 по литературе 0 0 0 0 0 0 0 0 

 по информатике и ИКТ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 по иностранному языку 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.  Участвовали в 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

программы основного 

общего образования, в 

форме ГВЭ  

       

 

 по русскому языку  0 0 0 0 0 0 0 0 

 по математике 0 0 0 0 0 0 0 0 

 по биологии 0 0 0 0 0 0 0 0 

 по физике 0 0 0 0 0 0 0 0 

 по химии 0 0 0 0 0 0 0 0 

 по истории России 0 0 0 0 0 0 0 0 

 по обществознанию 0 0 0 0 0 0 0 0 

 по географии 0 0 0 0 0 0 0 0 

 по литературе 0 0 0 0 0 0 0 0 

 по информатике и ИКТ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 по иностранному языку 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Из них успешно прошли 

повторную аттестацию 
      

 
 

 в форме ОГЭ:         

 по русскому языку  0 0 0 0 0 0 0 0 

 по математике 0 0 0 0 0 0 0 0 

 по биологии 0 0 0 0 0 0 0 0 

 по физике 0 0 0 0 0 0 0 0 

 по химии 0 0 0 0 0 0 0 0 

 по истории 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

  

№ 

п/п 
Показатель 

Всего

, чел. 

В т.ч. количество выпускников (чел.)   

дневных ОО 

Специаль

ные 

(коррекци

онные) 

ОО 

В 

негос

ударс

твенн

ых 

ОО 

Проходи

вших 

обучени

е в 

форме 

семейно

го 

образова

ния или 

самообр

азования 

очная 

форма 

обучен

ия 

 очно-

заочна

я 

форма 

обуче

ния 

заочн

ая 

форм

а 

обуче

ния 

I-

VII

вид 

VIII 

вид 

 по обществознанию 0 0 0 0 0 0 0 0 

 по географии 0 0 0 0 0 0 0 0 

 по информатике 0 0 0 0 0 0 0 0 

 по литературе 0 0 0 0 0 0 0 0 

 в форме ГВЭ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 по русскому языку  0 0 0 0 0 0 0 0 

 по математике 0 0 0 0 0 0 0 0 

 по информатике 0 0 0 0 0 0 0 0 

 по другим предметам 

(перечислить отдельно по 

каким именно предметам) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

10. Количество экстернов в 

общеобразовательных 

учреждениях 

муниципального 

образования 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 из них, допущенных к 

итоговой аттестации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Количество экстернов, 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

7. Анализ работы с одаренными и талантливыми детьми за 2018- 2019 

учебный год    

В программе развития МБОУ СОШ № 7 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. 

В школе созданы условия 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 2018-2019 (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 

«Кадет – спасатель МЧС» (8класс) – 1 час 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 

С целью выявления интеллектуальных способностей обучающиеся ОУ активно 

участвует в заочных и дистанционных интеллектуальных конкурсах: «Кенгуру», 

«Русский медвежонок» и т.д. 

В школе функционирует 3 методических объединений:  

- Муртазаева Н.А.  руководитель  методического объединения учителей второй 

ступени обучения работает над темой «Обеспечение доступности и качества 

образования и воспитания, отвечающего социальным потребностям и 

способствующего успешности каждого участника образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС и с учетом потребностей социума». 

- Лыскович А.Б. - руководитель методического объединения учителей 

начальных классов. МО работает над темой ««Развитие профессиональной 

компетентности и творческого потенциала педагога в процессе личностно-

ориентированного обучения и воспитания младшего школьника в рамках 

реализации ФГОС НОО второго поколения»; 

- Воронова И.Р. - руководитель методического объединения классных 

руководителей. МО работает над темой «Формирование системы учительского 

роста, профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с 

учащимися, родителями, через внедрение деятельностного подхода». 

Сформирован  банк методических и диагностических материалов, 

рекомендаций по работе с одаренными детьми.  

Контроль за выполнением программыосуществляет зам. директора по УВР 

Барсегян Э.Т.  и зам. директора по ВР Гербекова П.А. 

Вопросы работы с одаренными детьми заслушивались на заседании 

методического совета (протокол №1 от 31.08.2018 года), педагогическом совете 

(протокол № 1 от 20.08.2018г). 

Администрация ведет контроль за организацией внеурочной деятельности: в 

классных журналах заполнены страницы занятости во внеурочное время. Также 

контроль осуществляется в рамках работы классных руководителей, в папках 

классных руководителей есть анализ занятости во внеурочное время за последние 3 

года, также составлен банк данных по одаренным детям. 

Работа по выявлению одаренных и талантливых детей проводится в 

соответствии с планом работы. Диагностические материалы, представленные 

педагогом-психологом Азизовой Т.И., направлены на определение уровня 

познавательных, творческих способностей, выявление интеллектуальных 

возможностей и способностей учащихся, с высоким уровнем интеллектуальных 

способностей.  

         Используются следующие диагностики: методика «ШТУР», тест 

структуры интеллекта Амтхауэра, тест прогрессивных матриц Дж. Равенна, тесты 

по выявлению уровня внимания, памяти, логического и творческого мышления, в 



 

  

том числе и проективные методики. Диагностика невербальной креативности 

(вариант теста Торренса), комплекс методик А.И. Савенковой. 

  План работы  с одаренными детьми (утвержден на заседании  педагогического 

совета, протокол №1 от 30.08.2018г.) был составлена в соответствии с городской 

программой «Одаренные дети». Первично администрацией школы совместно с 

психологом были разработаны критерии определения одаренного ребенка, 

исходящие из содержания понятия «одаренность», которое включает 

психофизиологические особенности личности школьника, его интеллектуальные 

особенности, творческий потенциал и мировоззренческие ценности. 

После проведения диагностического отбора в текущем учебном году была 

сформирована группа детей с повышенной мотивацией к учению в количестве 20 

человек, определен коллектив творчески работающих педагогов, оказывающих 

интенсивную помощь одаренным учащимся:  

Гербекова П.А., Воронова И.Р., Ковалёва Н.А. Лыскович А.Б., Попова  А.В., 

Собокарь Е.Н.,  Браткова С.А., Ширяева Г.А., Чичковский А.М. Муртазаева Н.А. 

Каждый учитель работал по определенной программе с целью поддержания и 

повышения уровня одаренности каждого ребенка, формирования прочного интереса 

к предмету и желания расширять свой кругозор и собственный интеллектуальный 

уровень. На протяжении года педагоги проводили индивидуальные консультации 

для учащихся высокого уровня обученности с целью стабилизации и упрочнения 

имеющихся знаний. Количество педагогов, вовлеченных в конкурсную деятельность 

учащихся, 11человек (60%). 

 

Основной идеей работы является объединение усилий педагогов, родителей, 

руководителей образовательного учреждения с целью создания благоприятных 

условий для реализации творческого потенциала детей школы.  

Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми 

детьми в образовательном учреждении имеет следующие цели и задачи:  

1. Выявление   одаренных и талантливых детей  

 анализ особых успехов и достижений ученика; 

 создание банка данных талантливых и одаренных  детей; 

 диагностика потенциальных возможностей детей с использованием 

ресурсов психологической  службы; 

2. Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой 

направленности  

 создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через 

индивидуальное обучение  и воспитание; 

 включение в учебный план школы факультативных курсов по углубленному 

изучению  предметов школьной программы; 

 формирование и развитие сети дополнительного образования; 

 организация научно-исследовательской деятельности; 

 организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, 

предметных  олимпиадах, научно-практических конференциях.  



 

  

3. Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных 

школьников  

 тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

 контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в 

конкурсах разного уровня; 

4. Поощрение одаренных детей  

 публикация в СМИ; 

 поощрение администрации школы; 

5. Работа с родителями одаренных детей         

 психологическое сопровождение родителей одаренного ребенка; 

 совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей; 

6. Работа с преподавателями  

 обучающие семинары по вопросу работы с одаренными детьми, повышение 

профессионального мастерства через курсовую подготовку и аттестацию;   создание 

индивидуальной программы по развитию творческого потенциала талантливого 

ученика. 

 



 

  

 

 

 

 

7.2.База данных одаренных и талантливых детей по форме: 
№ 

п/п 

Ф.И.О.* 

обучающегося 

Дата 

рождения, 

класс 

Статус семьи Достижения и результаты краевого, Всероссийского и международного 

уровней 

интеллект творчество спорт другие 

1 Рудиков Дмитрий 7 класс полная   3 место в 

открытом 

чемпионате СК по 

прыжкам на 

батуте 

 

 Восковская Виктория 2 класс полная  Дипломант 3 

степени в 

Международном 

конкурсе 

исполнительского 

мастерства, диплом 

3 степени в 

зональном конкурсе 

юных пианистов 

«Призвание» 

  

 Руденко Виктория 4 класс полная  Гран-При в 

международном 

конкурсе 

исполнительского 

мастерства 

«Вдохновение-

2019», лауреат 2 

степени в кроаеваом 

1 место в краевом 

соревновании 

«Кубок 

Правительства 

СК» по 

кикбоксингу, 1 

место в открытом 

 



 

  

конкурсе 

«Полифония 

сердец», лауреат 1 и  

2 степени 

всероссийского 

конкурса искусства 

«С пятки на носок», 

чемпионате и 

первенстве по 

кикбоксингу, 2 

место в открытом 

краевом 

соревновании по 

кикбоксингу   

 Жмуров Роман 8 класс полная   1 место в 

открытом 

Первенстве СК по 

Киокусинкай 

каратэ-до, 2 место 

в открытом 

первенстве НГОО 

по Киокусинкай 

каратэ-до 

 

 Манаев Алексей 3 класс полная  Диплом 1 степени 

VIII 

Международного 

конкурса «Гордость 

России», Диплом 1 

степени IV 

Международного 

конкурса «Гордость 

России» 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

7.3.Результаты участия в конференциях и олимпиадах:  

 Школьный уровень Городской уровень Краевой уровень Всероссийский уровень 

Кол-во 

участников 
 

Кол-во победи-

телей и призеров 
Кол-во 

участников  
Кол-во победи-

телей и призеров 
Кол-во 

участников 
Кол-во победи- 

телей и призеров 
Кол-во 

участников 
Кол-во победи-

телей и призеров 
 

Научно-

практические 

конференции 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Олимпиады 176 56 9 0 0 0 0 0 
 



 

  

7.4.Проведенные семинары, круглые столы, мастер-классы по работе с 

одаренными и талантливыми детьми.  
1. 

 

Определение контингента и составление плана работы по организации 

исследовательской деятельности  

Разработка плана реализации программы работы с одаренными детьми. 

2. Заседание НОУ. Знакомство. Определение целей и заседание НОУ 

Выбор и формулировка темы. Культура умственного труда. 

Цели и содержание исследовательской работы. 

3. Библиографическая работа. Составление списка литературы. Библиографическое 

описание. Отбор и систематизация материала. Работа над черновиком. 

4. Правила оформления научной работы. 

Подготовка к публичному выступлению на школьной научной конференции. 

Выступление обучающихся и обсуждение работ на заседании НОУ. 

5. Участие НОУ в городской и краевой научно-практической конференции. 

Подготовка и проведение школьных олимпиад 

Работа с учащимися, обучающимися на «отлично»  

6. Проведение интеллектуальных марафонов в рамках предметных недель. 

Обеспечение участия школьников в конкурсах различного уровня, в том числе 

телекоммуникационных. 

Диагностика потенциальных возможностей детей с использованием ресурсов 

психологической службы. 

Выводы: 

  Необходимо  

 выстраивание целостной системы работы с одаренными детьми;  

 объединение усилий учителей по формированию устойчивых навыков у 

учащихся, склонных к научно исследовательской работе и творчеству;  

 пополнение информационного банка данных по направлению «Одаренные 

дети», т. е. составление и уточнение списков учащихся, успешных в освоении 

отдельных предметов или видов деятельности . 
Основные направления на 2019-19 учебный год: 

 Организация семинара для учителей школы по вопросам организации научно-

исследовательской работы с учащимися начальной школы. 

  Организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

развитие творческих способностей учащихся. 

  Проведение предметных недель с активным участием одаренных учащихся.  

 Проведение Недели Науки.  

 Создание творческого объединения учителей, работающих с одаренными 

детьми.  

 Ежегодный анализ состояния и результатов работы учителей с талантливыми 

учащимися, принятие необходимых управленческих коррекционно-

направляющих решений.  

 Обогащение и распространение опыта педагогов, работающих с одаренными 

детьми. 

Создание банка педагогической информации по работе с одаренными детьми. 

        

 

 



 

  

8. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования. 

     

В МБОУ  СОШ №7 воспитательная работа и 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. 

Концепция воспитательной системы школы построена как открытая 

система для реально действующих и потенциально возможных участников 

реализации Закона «Об образовании»,   программы развития воспитательной 

системы МБОУ СОШ№7г. Невинномысска на 2015- 2019гг. 

В качестве основополагающих принципов воспитания, определяющих 

цели, стратегию содержания, пути и способы развития системы образования в 

школе, и, следовательно, системы воспитания, можно выделить следующие: 

1. личностной ориентации; 

2. системности; 

3. диалогичности и толерантности; 

4. творческой самодеятельности воспитанников, самоорганизации и развития 

интересов; 

5. адаптивности; 

6. воспитания на успехе; 

 Цель создания воспитательной системы школы - развитие личности 

ребенка через свободный выбор какого-либо вида деятельности, исходя из его 

индивидуальности. 

Главным же условием при создании воспитательной системы необходимо 

считать то, что все дети от природы наделены различными способностями. Поэтому 

составленная программа должна быть гибкой, рассчитанной на индивидуальность 

ребенка. Педагоги должны предоставить ребенку множество различных видов 

деятельности, среди которых он найдет себе близкий род занятий. Всестороннее и 

творческое развитие личности зависит от материальных и духовных условий жизни 

общества в целом. 

Создание воспитательной системы школы – непрерывный процесс 

совместного творческого поиска всех педагогов, благодаря которому школа 

приобретает свое лицо. Воспитательная система разработана в соответствии: 



 

  

в соответствии с требованиями федерального закона от 28.12.12 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

- Конституция Российской Федерации;  

- Всеобщая декларация прав человека;  

- Конвенция о правах ребенка;  

- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2015 г.;  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 

599;  

- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; - 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2012 г. № 2148-р;  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, 

раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, 

протокол № 36).  а также Федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования. 

Педагогический коллектив использует следующие методы воспитания: 

1. методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, 

диспут, примеры); 

2. методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения личности (приучение, метод создания 

воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, инструктаж); 

3. методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

личности (соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное 

воздействие, поощрение, наказание и др.); 

4. методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

В школе создаются условия для реализации и развития учащихся в          

познавательной, коммуникативной, игровой, творческой, трудовой деятельности, 

для занятий физической культурой и спортом. Деятельность  строится в 

соответствии с психологическими возрастными особенностями учащихся.  



 

  

8.1.Основные направления деятельности: 

Главной целью деятельности педагогов нашей школы на 2 и 3 ступенях 

обучения является воспитание подлинного гражданина и патриота, любящего свою 

«малую» и «большую» Родину. 

Частью патриотического воспитания является создание в школе кадетского 

движения. 

Первый кадетский класс был открыт в 2015-2016 году. 

В кадетское движение были приняты обучающиеся 5-го класса. В настоящее время в 

кадетское движение вовлечены учащиеся 5-7 классов ,  на  сегодняшний день это 83 

человек, мы можем говорить о создании в школе системы патриотически - 

ориентированного образовательного пространства. 

Формы организации деятельности кадетской школы определяются укладом ее 

жизни. 

А уклад определяется понятием «Кадет, т. е. готовящийся к офицерскому званию», 

поэтому неотъемлемой частью кадетской школы является военизированная 

составляющая, которая включает такие элементы как: 

 Знамя кадетской школы. 

 Эмблема и девиз кадетской школы. 

 Кадетская форма. 

 Организационная структура кадетских классов. 

 

  У каждого кадетского взвода 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 уставов 

Вооруженных сил РФ. Проводятся занятия по строевой подготовке.   

Классными руководителями проходят классные часы, совместно со своими 

подшефными изучают Кодекс чести кадета, готовят их к смотру строя и песни, 

проводят уроки Мужества, посвященные Дням Воинской славы России. 



 

  

Одной из важнейших частей организации уклада школьной жизни является система 

внеурочной деятельности и дополнительного образования кадет, которые 

выстраиваются на основе интересов и собственном выборе форм занятий кадетами.  

Система дополнительного образования кадет включает такие направления 

деятельности как: 

 

• патриотическое воспитание; 

•  духовно - нравственное воспитание; 

•художественно-эстетическое воспитание; 

• спортивно - оздоровительное воспитание; 

•профессиональная подготовка. 

 

Педагогический коллектив при организации деятельности учащихся кадетских 

классов применяем самые разнообразные формы организации внеурочной 

деятельности. Такие как: 

1. Работа с ветеранами ВОВ  

2. Шефская помощь 

3. Встречи 

4. Праздники микрорайона 

5. Создание Книги Памяти о ветеранах войны - жителях нашего 

микрорайона. 

6. Работа в зале Боевой славы. 

7. Трудовой десант по благоустройству памятников героям ВОВ  

8. Посещения экспозиций и выставок в  городском и школьном музее 

9. Участие в патриотической акции «Георгиевская ленточка». 

10. Участие в митинге, посвященном жертвам локальных войн. 

11. Экскурсии в воинскую и пожарную часть. 

12. Участие в кадетском балу. 

13. Выпуск еженедельных и праздничных Боевых листков. 

14. Вовлечение обучающихся  школы в кружковую деятельность 

На базе школы проводятся занятия дополнительного образования: 

4. «Юный патриот» 

5. «Спортивный туризм» 

6. «Юный пожарный» 

7.  «Туризм» 

8. «Спортивное ориентирование» 

9. «Рукопашный бой» 

 

При организации внеурочной деятельности кадет главное помнить, что патриотизм 

носит деятельный характер, поэтому воспитательный процесс в кадетских классах 

осуществляется в процессе организации разнообразной познавательной и 

практической деятельности. 



 

  

Уклад жизни кадетского класса способствует формированию у учащихся таких 

качеств как ответственность, умение ставить задачу, планировать и точно соблюдать 

намеченное, быть верным России, гордиться ее прошлым, уважать ее обычаи. 

8.3. Справка-характеристика 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: 177 учащихся 

№ ФИО руководителя ДО должность Контактный телефон 

1 Гербекова Патима Алиевна Зам. по ВР 89286330902 

 ФИО президента ДО класс Контактный телефон 

1 Доценко Алёна Евгеньевна 9 класс 89288286760 

Работа волонтерского движения 

№ ФИО руководителя ВД должность Контактный телефон 

1 Гербекова Патима Алиевна Зам. по ВР  89286330902 

 

№ ФИО волонтера класс Контактный телефон 



 

  

1 Бровкин Дмитрий Иванович 5 8-988-098-63-88 

2 Казаченко Елизавета 

Константиновна 

5 928-309-97-15 

3 Кокарев Никита Романович 5 8-928-008-67-24 

4 Чимшит Мария Васильевна 5 8-928-008-67-24 

5 Шейхова Софья Алексеевна 5  

6 Кожанков Иван Денисович 7 8-905-497-86-89 

7 Полупанова Вероника 

Витальевна 

7 8-928-637-56-51 

8 Полякова Юлия 

Александровна 

7 8-928-815-53-90 

 

9 Решетникова Виктория 

Алексеевна 

7 8-929-856-87-94 

 

10 Рудиков Дмитрий 

Алексеевич 

7 8-928-011-41-25 

 

11 Варданян Диана Давидовна 8 8918 805 90 13 

12 Вставская Екатерина 

Иосифовна 

8 8962 406 23 02 

13 Восковская Дарья Сергеевна 9 8928 320 17 71 

14 Демишев Никита 

Русланович 

9 8918 771 91 14 

 

8.4.. Реализация  ГЦП «Человек. Гражданин. Патриот!» 

Деятельностьв МБОУ СОШ№7  по патриотическому воспитанию включает 

следующие основные актуальные направления: 

1) гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование 

у граждан России правовой культуры, высокой нравственности, осознанной 

гражданской позиции, гражданского мировоззрения, готовности к сознательному, 



 

  

бескорыстному, добровольному служению своему народу и выполнению своего 

конституционного долга; 

2) военно-патриотическое воспитание, ориентированное на формирование у 

граждан России моральных качеств, обеспечивающих их способность к защите 

Российского государства, его граждан, уважительного отношения к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации и обеспечение ее высокого 

общественного престижа (военно-патриотическое воспитание в значительной 

степени влияет на боеспособность, комплектование и мобилизационную готовность 

Вооруженных Сил Российской Федерации); 

3) историко-патриотическое воспитание, направленное на повышение 

уровня знаний детей и молодежи о российской истории и культуре, героях 

российской истории и формирование уважительного отношения к ним, укрепление 

чувства сопричастности к историческому наследию, ответственности за 

происходящее в обществе и государстве, развитие краеведения; 

4) социально-патриотическое воспитание, направленное на активизацию 

межпоколенческой преемственности (укрепление всестороннего взаимодействия и 

коммуникаций между представителями разных поколений), укрепление их 

социальной общности, развитие добровольческой активности, активизацию участия 

в жизни страны, края, города, организации, коллектива; укрепление института 

семьи, развитие чувства необходимости заботиться о людях пожилого возраста и 

его реализация; 

5) культурно-патриотическое воспитание, направленное на формирование у 

детей и молодежи города стремления к знаниям о богатейших культурных 

традициях города, края, России, к осознанию единства и одновременно 

многообразия и преемственности культурных традиций, их безусловной ценности 

для развития современной культурной и общественно-государственной жизни, 

преодоление пробелов в культурно-исторической памяти и национальном 

самосознании, обеспечение свободы личности от сект и культов, оказывающих 

разрушительное влияние на духовное развитие и физическое здоровье человека; 

повышение мотивации горожан к внутреннему туризму и дальнейшее развитие 

внутреннего туризма; 

6) спортивно-патриотическое воспитание, направленное на формирование у 

молодежи ответственного отношения к здоровью, развитие массовой физической 

культуры и спорта, укрепление морально-волевых качеств, развитие силы, 

ловкости, выносливости, стойкости, воспитание мужества, дисциплинированности, 

использование спортивных достижений в интересах патриотического воспитания 

горожан. 

В рамках реализации  ГЦП «Человек. Гражданин. Патриот!»  приняли участие в 

следующих мероприятиях: 

1.Единый урок истории « История  советского и российского оружия»,  

«Государственные символы России»  



 

  

2. « День Мужества»  

3.  Классные часы , посвященные  100- летию М.Т. Калашникова  

4. Стена Памяти  «Герои России! Честь и доблесть!» 

5. Проведение городского Дня мужества 

6. Городской этап краевой игры юнармейской игры «Зарница - 2019» 

7. III городская юнармейская  игра «Зарничка-2019» среди летних пришкольных 

лагерей  

8. Городская военно-спортивная игра «Штурм» 

9. Экскурсия в воинскую часть 98538 

10.Городской конкурс «Наследники Победы» 

11. Городской конкурс эссе «Письмо Президенту» 

12.Городская игра по спортивному  ориентированию « Я – патриот» 

1.5. Организация дополнительного образования в МБОУ СОШ№7 (краткая 

характеристика) 

Осуществляя дополнительные образования, школа реализует идею создания 

условий для развития творческих способностей и формирования навыков и умений, 

необходимых для развития гармонически развитой личности. Существенными 

характеристиками указанного педагогического пространства является здоровье 

сберегающая атмосфера, наличие психологического комфорта для каждого ребенка, 

постоянное наращивание творческого потенциала личности, овладение навыками 

самостоятельной деятельности, развития постоянных интересов учащихся с 

разными психофизиологическими данными. 

Организация дополнительного образования в школе имеет свои особенности : 

с одной стороны - она реализует потребность детей, а с другой, в ней должны 

учитываться интересы образовательного процесса в целом. При организации 

системы дополнительного образования в школе педколлектив опирается на 

следующие принципы: 

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

- единство обучения, воспитания, развития. 

Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в 

школе: занятия проводятся во второй половине дня после окончания предметов 

учебного цикла. На занятиях преподаватели используют современные 

образовательные технологии, которые отражены в принципах: индивидуальности, 

доступности, преемственности, результативности. Хорошим показателем работы 



 

  

является участие детского объединения в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, выставках, фестивалях. 

Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе уже 

сложившихся в школе традиций, с учетом возможностей школы, 

профессионального потенциала педагогического коллектива, пожеланий 

обучающихся и их родителей и согласно лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам следующих направленностей: , физкультурно – спортивная, военно – 

патриотическая. 

9. Работа с родительской общественностью (совет отцов, родительский совет) 

Без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно 

достичь высоких результатов. Поэтому работа по обеспечению активного участия 

родителей и родительской общественности в управлении школой занимает в 

воспитательной системе школы важное место. 

Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное включение 

родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную и досуговую 

деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами. 

В  МБОУ СОШ №7 ежегодно проводятся: 

1. родительские собрания (классные, общешкольные, с отдельными группами 

родителей), направленные на знакомство родителей с учебно-воспитательным 

процессом школы, задачами и итогами работы школы, знакомство с положениями о 

государственной итоговой аттестации, вопросами профориентации учащихся и 

условиями поступления в учебные заведения; 

 открытые уроки, классные мероприятия; 

 индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспитания и 

эффективного взаимодействия со своими детьми; 

 индивидуальная работа педагогов с родителями, направленная на 

объективный анализ работы, достижений, поведения, особенностей ученика; 

 совместные общешкольные и классные праздники, спортивные соревнования, 

конкурсы; 

В 2018 -2019 учебном году родители принимали  активное  участие в организации и 

проведении: 

Кружков, секций, классных часов; 

 В работе родительских комитетов классов; 

В традиционных школьных мероприятиях 

В укреплении материально-технической базы школы 



 

  

 В социологических опросах, направленных на выявление степени 

удовлетворенности родителей процессом и результатами учебно-воспитательного 

процесса в школе, выявление образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей различных категорий семей 

Также родители приняли активное участие в проведении следующих мероприятий: 

Торжественная линейка, посвященная Празднику День Знаний; 

Школьных мероприятиях :Ярмарки, Осенний бал, конкурс строя и песни, день 

Матери,  

Новогодний вечер 

Торжественная линейка, посвященная Празднику Последнего звонка 

Благоустройстве школы. 

 

В школе ежегодно избирается и работает общешкольный родительский комитет, 

который состоит из представителей родительских комитетов классов. 

Администрация всегда прислушивается к мнению и решениям родительского 

комитета. Представители родительских комитетов классов информируют родителей 

о вынесенных решениях, состоянии учебно-воспитательной деятельности школы. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях общешкольного родительского комитета: 

·Анализ учебно-воспитательной деятельности школы за учебный год 

·Организация питания детей 

·Санитарно-гигиеническое состояние школы 

·Укрепление материально-технической базы школы 

·Состояние здоровья учащихся 

·Организация досуга детей 

·Организация дополнительного образования детей 

Одной из задач на будущий учебный год – поиск новых путей и методов работы с 

родителями, которые укрепят сотрудничество, совместные действия и не потеряют 

взаимопонимание. 

 

Одним из главных разделов воспитательной работы в нашей школе является 

развитие ученического самоуправления, которое выражается в возможности 

самостоятельно проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в 

интересах ученического коллектива. Ученическое самоуправление в нашей школе 

находится в состоянии непрерывного развития. 

Участие учащихся в управлении школы расширяет сферу применения способностей 

и умений учащихся, дает каждому возможность развить талант, проявить 

инициативу, найти дело по душе. 



 

  

Самоуправление даёт возможность подросткам попробовать себя в различных 

социальных ролях, накопить опыт общения, преодоления трудностей, испытать 

ответственность за свои поступки. 

Принципами ученического самоуправления учащиеся считают: Добровольность, 

равноправность, законность, гласность. 

Приоритет человеческих ценностей. 

Коллегиальность принятия решения. 

Уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена самоуправления. 

Основные заповеди ученического самоуправления: 

Не делайте другим того, чего не желаете себе. 

Творить для других добро, если для этого у вас есть возможность. 

Будьте законопослушными, не допускайте нарушения правопорядка.  

Работа органов самоуправления в классе  

В каждом классе  есть президент класса. Учащиеся имеют поручения и 

выполняют его в течение недели. «Хозяюшки», «Цветоводы», «Затейники» - в такие 

группы дети объединены и выполняют свою роль, придумывают, рисуют, делают 

поделки, выращивают цветы и т.д. Игра – лучший способ развития творческого 

потенциала и совершенствования возможностей маленького ребенка, его приобщения 

к новым культурным ценностям, вхождения в систему новых социальных связей и 

воплощения собственных планов. 

 Классные  руководители на начало учебного года, как правило, проводят 

классное ученическое собрание, в ходе которого,  изучив  интересы обучающихся, 

определяя индивидуальный подход к каждому, пусть не сразу, но постепенно 

создаются условия для развития ученического самоуправления, а затем 

преодолеваются  и те проблемы, которые возникают в коллективе класс 

Министерство Печати и информации - контролирует выпуск классами газет к 

знаменательным датам и праздникам, отражает итоги жизнедеятельности учащихся, 

готовит и проводит устные журналы  к Дню Конституции, Дню примирения и 

согласия и другим датам, осуществляет контроль за содержанием и периодичностью 

смены информации на школьных стендах. 

Министерство Образования  - оказывает помощь учащимся в преодолении 

затруднений в учёбе, помогает устранять пропуски и прогулы уроков, помогает 

классным руководителям проверять дневники учащихся, помогает в организации и 

проведении ежегодной Школьной научно-практической конференции, подготовке к 



 

  

интеллектуальным марафонам, конкурсам, олимпиадам, помогает учащимся 

старшеклассникам проводить уроки в младших классах в День Самоуправления (в 

День Учителя). 

Министерство Внутренних дел  – проводит работу с нарушителями дисциплины и 

порядка, сюда входят отряды Юных инспекторов движения, школа безопасности, 

дружина юных пожарных. Ребята помогают вести профилактическую работу по 

ЗОЖ. 

Министерство Культуры  - способствует культурному и содержательному 

проведению досуга, организует культурно- массовые мероприятия в классах и 

школе, занимается с классными руководителями организацией экскурсий, 

посещением театров и музеев. 

Министерство Труда    - осуществляет организацию дежурств и субботников, следит 

за своевременной уборкой и чистотой школьных кабинетов, организует и проводит 

мероприятия по экологическому направлению, разрабатывает мероприятия по 

уборке и озеленению территории школьного двора, контролирует озеленение 

классов и школы. 

Министерство Спорта   - оказывает помощь в организации и проведении 

спортивных мероприятий, массовых праздников и соревнований, дней здоровья. 

Вся деятельность учащихся находится в совместном ведении администрации школы 

и Ученического Совета. 

В основной ступени с 5-го по 9-й классы дети участвуют в выборах 

президента ученического самоуправления. Каждый год в мае проходит ученическое 

собрание, где подводятся итоги за прошедший год. Отчитывается президент, 

министры, выступают с критикой и пожеланиями мэры классов, учащиеся, 

определяют задачи на будущий год. Рождаются новые планы, как сделать свою 

школьную жизнь более интересной, насыщенной. Дети очень чётко определяют 

позитивные и негативные стороны в своей деятельности, деятельности школы в 

целом. В сентябре проходит общешкольное собрание, на котором выбирают 

избирком, определяют сроки избирательной кампании и день выборов, утверждают  

положения, касающиеся воспитательной работы. Во время предвыборной кампании 

выступают кандидаты в президенты, определяют свою точку зрения, объявляют свои 

программы. 

Каждую неделю проводятся заседания Совета лидеров и ученического актива, 

на которых планируются, обсуждаются, готовятся разные мероприятия. Заседания 



 

  

всегда массовые, интересные, продуктивные. Дети активно участвуют в обсуждении 

различных вопросов, примеряя на себе роли руководителей. 

На очередном заседании, был утверждён план работы ученического 

самоуправления, по которому актив школьного самоуправления работал целый год: 

Праздник «Первый звонок» 

Выборы органов ученического самоуправления 

Рейд по проверке посещаемости школы 

Акция «Собери портфель товарищу» 

Конкурс поделок из природного материала 

Операция «Зелёный уголок в классе» 

Конкурс плакатов «Осторожно дети» 

Октябрь 

День пожилого человека 

Поздравление учителей-ветеранов 

Мероприятие ко Дню Учителя: 

выпуск стенгазет 

День учителя. Праздничный концерт 

Осенний Бал 

Ноябрь 

Акция «Спорт вместо наркотиков» 

Международный день отказа от курения «Скажи, НЕТ!» (выступление агитбригады) 

Акция «Самый зелёный класс» 

Мастерская деда Мороза: 

- выпуск новогодних стенгазет 

- конкурс новогодних игрушек 

- символ года 

- новогодняя экибана 

 

Декабрь 

Анкетирование «Моё понятие о здоровом образе жизни» 

Путешествие в новогоднюю сказку 

Дискотека «Новогоднее шоу» 

Конкурс украшения кабинетов 

Конкурс новогодних масок 

Линейка «Итоги порлугодия» 

Январь 

Проведение праздника «Рождественские посиделки» 

Агитбригада по правилам дорожного движения 



 

  

Февраль 

Конкурс инсценированной военно-патриотической песни «Песни военных лет», 

посвященные Дню Защитника Отечества 

Выпуск газеты ко дню Защитника Отечества 

Выпуск праздничной стенгазеты ко дню влюблённых 

Праздник «Миром правит любовь» 

Март 

Мероприятия, посвященные 8 Марта: 

- концерт для учителей 

- выпуск праздничной стенгазеты 

- поздравление учителей 

Праздник «Масленица» 

Апрель 

Озеленение участка вокруг школы 

Экологическая акция «Поможем парку» 

Выступление агитбригады по правилам пожарной безопасности 

Май 

Уроки мужества 

Вахта памяти 

Акция «Подарок ветерану» 

Выпуск праздничной стенгазеты, посвященной 9 Мая 

Праздник последнего звонка 

Рейд по проверке чистоты школьной территории 

Анализируя работу ученического самоуправления в 2018-2019 уч. году, следует 

отметить следующие положительные результаты: 

- Вовлечение более 70% учащихся в школьные мероприятия 

- Широкий спектр выбора для участия в мероприятиях творческой, спортивной, 

интеллектуальной направленности 

- Информирование о деятельности ученического самоуправления на сайте школы. 

При подведении итогов работы ученического самоуправления, следует отметить 

выявленные проблемы: 

- Недостаточное взаимодействие между всеми участниками школьного 

самоуправления, вне зависимости от возраста и класса. 

Исходя из полученных положительных результатов реализации целей и задач 

работы школьного ученического самоуправления 2018-2019 учебного года, а также 

на основании выделенных проблем, определить следующие цели и задачи на 2018-

2019 учебный год. 

Цель работы школьного ученического самоуправления в 2018-2019 уч.г.: 



 

  

создание условий для становления и раскрытия личности ребёнка, развития и 

проявления его способностей, развития конкурентно - способной и социально - 

адаптированной личности. 

Задачи: 

1. Разработать и внедрить систему обучения активистов, которая обеспечит 

преемственность поколений; 

2. Привлечь к работе новых активистов, пересмотреть методы работы с активом 

школьного ученического самоуправления, поиск более эффективных методов. 

Воздействие на сознательность учащихся и их приобщения к общему делу; 

3. Способствовать повышению уровня воспитанности учащихся, повышению роли 

ученического самоуправления. 

 



 

  

8.4.  Работа системы дополнительного образования в учреждении (элективные курсы, спецкурсы по 

предметам не указывать).  

 

№ п/п Название 

объединения 

(секции) 

Наименование образовательной программы и сроки 

реализации 

Кол-во групп 

/обучающихс

я 

Руководитель 

1 «Юный патриот» 

 

Интегрированная программа дополнительного 

образования военно- патриотического 

направления.(3 года) 

1 

15 Чичковский 

А.М. 

2 «Юный патриот» 

 

 

Интегрированная программа дополнительного 

образования военно- патриотического 

направления.(3 года) 

 

1 

25 Чичковский 

А.М. 

3 «Юный патриот» 

 

 

Интегрированная программа дополнительного 

образования военно- патриотического 

направления.(3 года) 

 

1 

22 Чичковский 

А.М. 

4 «Юный патриот» 

 

Интегрированная программа дополнительного 

образования военно- патриотического 

направления.(1 года) 

. 

1 

24 Чичковский 

А.М. 



 

  

5 ЮИД Интегрированная программа дополнительного 

образования социально Социально-педагогического 

направления. 

(1 года) 

1 

15 Ковалёва Н.А. 

6 «Рукопашный бой» 

 

Интегрированная программа дополнительного 

образования социально физкультурно-спортивного 

направления. 

(1 года) 

1 

25 Антипин А.И. 

7 «Мой край родной» 

 

Интегрированная программа дополнительного 

образования социально физкультурно-спортивного 

направления. 

(1 года) 

 

1 

16 Березуева 

Людмила 

Петровна 

8 «Мой край родной» 

 

Интегрированная программа дополнительного 

образования социально физкультурно-спортивного 

направления. 

(1 года) 

 

1 

15 Березуева 

Людмила 

Петровна 

 

 



 

  

Результаты деятельности детских объединений системы дополнительного образования 

 

№ п/п Название объединения 

(секции) 

количество мероприятий(конкурсы, 

фестивали, соревнования) 

количество наград  ( дипломанты, 

лауреаты)  / количество детей 

1 «Юный патриот» 

 
5 

4 16 

2 ЮИД 4 3 15 

3 «Мой край родной» 

 
4 

9 9 

 

8.5.Занятость учащихся в учреждениях дополнительного образования города 

№ 

п/п 

Название направления 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Круж-

ков 

детей % Круж-

ков 

детей % Круж-

ков 

детей % 

1. естественнонаучное - - - 1 6 2,6 - - - 

2. - художественное  

 

5 29 19,9 8 29 12,6 2 45 19 

3. социально-педагогическое; 3 10 1,2 1 1 0,4 2 101 43 

4. техническое; - - - 0 0 0 - - - 



 

  

5. физкультурно- спортивное; 6 15 6,1 6 15 6,5 1 25 10,6 

6. туристско-краеведческое. 

 

- - - 1 6 2,6 1 31 13,2 

10. ИТОГО 14 54 22,3 17 57 24,7 6 202 86,3 

 

 



 

  

8.6. Социально-педагогическая деятельность в системе воспитательной работы 

ОО.      

Вся  работа по данному направлению проводится согласно следующим планам:  

- «План работы по реализации №120-ФЗ по профилактики безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних»» 

-   «План социально - педагогической работы» 

- «План совместной работы с ОДН г.Невинномысска» 

- «План работы по реализации КЗ - №52» 

- «План работы по реализации КЗ - №94» 

- «План мероприятий  по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения среди учащихся » 

-  « План мероприятий  по профилактике экстремизма, терроризма среди 

учащихся» 

 

5.1. Общие сведения. 

№ ФИО социального педагога, 

педагога- организатора, 

вожатого 

должность Контактные телефоны 

1  Браткова Светлана  

Александровна 

социальный педагог 8-928-638-84-62 

 

5.2. Заседания  Совета профилактики в течение 2018-2019 учебного года. 

 

№ Дата 

заседания 

Фамилия имя 

обучающегося, 

класс  

Тема заседания Приглашенные 

специалисты 

1 04.12. 2018 г. Сухарева  Ксения  

- 8 «а» кл; 

Эльдаров Никита - 

6 «а» кл; 

Захаров Денис - 9 

«а» кл.; 

Дисконтов 

Дмитрий - 8 «а» 

кл.; Шепелев 

Максим - 6 «а» кл; 

Сапронова  Елена - 

9 «а» кл; 

успеваемость  учителя предметники : 

Собокарь Е.Н. 

Чичковский А.М. ,  

2 01.03.2019 г. Рулев Даниил - 9 успеваемость учителя предметники : 



 

  

«а» кл; 

Асланов Влад - 9 

«а» кл;  

Марченко Кирилл 

- 9 «а» кл; 

Собокарь Е.Н. 

Чичковский А.М. , 

Ширяева Г.А. Муртазаева 

Н.А. 

3 12.04.2019 г. Бабак Степан - 8 

«а» кл, 

Рулев Даниил - 8 

«а» кл, 

Дисконтов 

Дмитрий - 8 «а»  

Успеваемость, 

поведение 

учителя предметники : 

Собокарь Е.Н. 

Чичковский А.М. , 

Ширяева Г.А. Муртазаева 

Н.А. 

 

5.3.  Количество учащихся в возрасте 6,5-18 лет не приступивших к обучению  

 

Учебный год По состоянию на: 

05.09 01.10 15.01 15.04 

2018-2019 0 0 0 0 

 

Анализ работы ОО по здоровьесбережению  

Ведется мониторинг физического развития школьников совместно с 

фельдшером МБОУ СОШ № 7.  

Проводятся мероприятия по профилактике инфекционных и вирусных 

заболеваний совместно с фельдшером школы.  Однако, количество привитых от 

гриппа детей остается на очень низком уровне. 

 

Учебный год 

Всего привито 

обучающихся 
% от общего 

числа 
педагогов % 

2018-2019 57 24% 27 100 

 

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. 

 

1. Мероприятия, проводимые в ОУ по профилактике детского травматизма, в 

том числе бытового (текст); 

 

год Кол-во  случаев детского 

травматизма, произошедших  в 

ОУ  

Из них на уроке 

физкультуры 

На 

перемене 

2018-2019 1 1 0 

Оздоровление детей 

Кол-во 

оздоровившихся детей 

107  

в санаториях 30  Санаторий «Юность» г.Сочи  

в пришкольных лагерях 70 Школьный лагерь « Цветик – 

семицветик»  

в загородных лагерях 7 Загородный лагерь «Гренада» 



 

  

 

2. Профилактическая а по безопасности дорожного движения 

3. Наркопрофилактика 

 

Кол-во 

обучающихся, 

прошедших 

экспресс-

тестирования на 

предмет 

употребления 

наркотических 

веществ в 2016-2017 

уч.году 

Кол-во полученных 

согласий на 

прохождение 

экспресс-

тестирования на 

предмет 

употребления 

наркотических 

веществ в 2017-2018 

уч.году 

Количество 

выпущенных 

буклетов, памяток, 

листовок по 

профилактике 

вредных привычек в 

2018-2019 уч.году 

 

Количество 

проведенных 

мероприятий с 

родителями 

Количество проведенных 

мероприятий с 

обучающимися 

 

Наименован
ие ОУ 

Кол-во 
учащихся 

всего/начальн
ых классов 

Кол-во 
юных 

инспектор
ов 

дорожного 
движения

% от числа 
учащихся 
начальных 

классов 

Соответствие 
уголка по БДД 
требованиям 

Наличие 
благоустроенн

ой 
автоплощадки 

Наличие 
кабинета 

по 
изучению 

ПДД 

Наличие 
подписки 
на газету 
«Добрая 
дорога 

детства» 

Наличие 
акта 

инспектир
ования ОУ 

Наличие 
журнала 

учета 
посещени

й ОУ 
сотрудни

ком 
ГИБДД 

МБОУ 
СОШ№7 

234/111 18 чел., 

16.2 % 

Соответствие - Соответств
ие 

имеется имеется имеется 



 

  

32 30 14 4 8 

 

4. Организация питания школьников  

В МБОУ СОШ № 7сформирована нормативно-правовая основа организации питания обучающихся. В наличии: 

-  Положение об организации питания школьников; 

-  Положение о комиссии общественного контроля; 

-  Положение о бракеражной комиссии. 

Приказы по учреждению: 

- «Об организации питания учащихся школы в 2018-2019 учебном году»  

от 01.09.2018 г. № 77-3 о/д; 

- «О создании комиссии общественного контроля» от 10.08.2018 г. № 201 о/д; 

- «О создании бракеражной комиссии» от 01.09.2018 г. № 77-2- о/д, 09.01.2019 г. № 3- о/д; 

- «О назначении ответственного за организацию бесплатного питания» от 09.01.2019 № 3-1-о/д; 

- «Об организации бесплатного питания учащихся» от 01.09.2018г. № 77-2 о/д. 

В школе имеется  план работы по организации питания и популяризации здорового питания. 

Проверка организации бесплатного питания для обучающихся льготной категории показала: в наличии все документы, 

подтверждающие  право ребёнка на включение в список. В школе обучаются 4 ребенка-инвалида, 3 получают питание, 1 

денежную компенсацию. Ведется табель учёта количества дней бесплатного питания. Случаев, когда обучающийся, 

отмеченный как отсутствующий в классном журнале, согласно табелю получал бесплатное питание не выявлено. 

Охват горячим питанием в 2018-2019 учебном году составляет 93 % от общего количества обучающихся. В плане 

воспитательной работы школы  отражены мероприятия, направленные на формирование навыков и культуры здорового 

питания. 

В столовой имеются в наличии и ведутся в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 следующая документация: 



 

  

- примерное 10-ти дневное меню, согласованное с территориальным отделом Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в городе Невинномысске. В 

примерное десятидневное меню не включены блюда предлагаемые, в том числе и учащимся, находящиеся в свободной 

продаже; 

- ежедневно в обеденном зале вывешивают, утвержденное руководителем образовательного учреждения, меню, в котором 

указываются сведения об объемах блюд, названия кулинарных изделий и стоимости блюд. 

Ежедневно ведутся: 

- «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции" - в бракеражном журнале дается оценка каждого блюда членами 

комиссии, заполнение ведется грамотно и без нарушений по установленной форме согласно с приложением 10 к СанПиН 

2.4.5.2409-08 форма № 2; 

- «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» ведётся без нарушений по установленной форме 

согласно с приложением 10 к СанПиН 2.4.5.2409-08 форма № 1; 

- «Журнал здоровья» (осмотр персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания) – осмотр проводится 

медицинским работником;  

- «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования» - термометры присутствуют в каждом 

холодильнике; 

- в наличии личные медицинские книжки всех  работников, с отметками о допуске к работе; 

- собраны суточные пробы от каждой партии приготовленных блюд в необходимом объеме, которые хранятся в течение 

не менее 48 часов (не считая выходных и праздничных дней). 

В столовой школы созданы условия для личной гигиены обучающихся и персонала пищеблока. Обеденный зал 

оборудован умывальниками, имеется электрический полотенцесушитель. 



 

  

Материально-техническая база пищеблоков соответствует современным требованиям и находятся в хорошем состоянии. 

Хранение продуктов осуществляется в соответствии с санитарными нормами. 

Ведется контроль за кухонной посудой на наличие трещин, сколов и повреждений. В столовых школ не обнаружено 

столовой посуды со сколами. 

В учреждениях в достаточном количестве  имеется спецодежда.  

Все приобретаемые продукты имеют сертификат соответствия. Доставка пищевых продуктов осуществляется 

специализированным транспортом. Для сохранения теплового режима блюд установлены мармиты, которые используются в 

случае необходимости. 

Запрещенные продукты в питании детей не употребляются. При проведении питания детей присутствуют классные 

руководители и дежурные учителя. 

Санитарное состояние пищеблока и зала для приема пищи хорошее. 

 

 
Наименование 

ОО 
Кол-во 

учащихся 
Из них 

охвачено 
горячим 

питанием  

% охвата 
горячим 

питанием 

Кол-во детей, 
получающих 

завтраки 

Кол-во детей, 
получающих 

обеды 

Кол-во детей, 
получающих 
завтрак +обед 

МБОУ СОШ № 

7 г. 

Невиннормыска 

234 221 94,4 113 81 27 



 

  

9. Ресурсное обеспечение МБОУ СОШ № 7 

9.1. Общее состояние 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 на 01.09.2019 года – 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. 

 

9.2. Обеспечение образовательного процесса, состояние библиотечного фонда, 

наличие учебной литературы и пособий. 

В ходе проверки комиссии представлены «Положение о библиотеке МБОУ 

СОШ №7 », утвержденное приказом от 31.08.2016 г. № 117-о/д, паспорт 

библиотеки, утвержденный приказом от 13.11.2017г.№ 368-о/д, «Правила 

пользования библиотечными ресурсами», утвержденные приказом от 30.08.2017 г. 

№ 98-о/д, «Положение о порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями 

МБОУ СОШ №7» утвержденное приказом от 30.08.2017 г. № 98-о/д, Изменения в 

«Положение о порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями МБОУ 

СОШ №7», утвержденное приказом от 04.02.2019 г. № 18-о/д, программно-

методическое обеспечение на 2018-2019 учебный год, планы работы библиотеки 

МБОУ СОШ № 7 на 2017-2018, 2018-2019 учебные годы, анализ работы 

библиотеки МБОУ СОШ № 7 за 2017-2018 учебный год,  «Инструкция по охране 

труда для библиотекаря. 

Инвентарные книги ведутся аккуратно, страницы пронумерованы и  

прошнурованы, скреплены печатью на последней странице. 

Работу в библиотеке осуществляет библиотекарь Березуева Людмила 

Петровна (1 ставка). Образование: среднее специальное (Донецкий экономический 

техникум, товаровед материально-технического обеспечения), стаж работы по 

специальности – 6 лет. 

Помещение библиотеки расположено на первом этаже школы, просторное, 

светлое. Читального зала нет, но есть возможность для работы читателей в 

помещении библиотеки — 8 посадочных мест. Рабочее место библиотекаря 

оснащено компьютером, копировальной техникой, имеется выход в Интернет. 

 Общий фонд библиотеки — 7613 экз., из них: художественная и методическая 

литература – 5095 экз., учебники –2518 экз.; периодических изданий – 2 (газеты), 

подписаны на систему «МЦФР Образование». 



 

  

Обеспеченность учащихся учебниками за счет фонда библиотеки составляет 

100%. 

Учебники соответствуют Федеральному перечню, регулярно проводится 

списание устаревших, не соответствующих требованиям экземпляров. Все УМК 

соответствуют требованиям учебного плана. В ходе проверки установлено: 

нормативная документация федерального и регионального уровней, 

регламентирующая работу школьной библиотеки помещена в папки, находится в 

«Методическом уголке школьного библиотекаря», размещена на сайте МБОУ СОШ 

№7. 

Справочно-библиографический аппарат (база), картотека учебной литературы 

ведутся в электронном виде. 

 Являясь структурным подразделением школы, библиотека несет в себе 

функции информационного центра ОУ. Для этого имеется ряд материальных 

ресурсов — печатные издания, тематические картотеки, оформляются книжные 

выставки, проводятся обзоры. Книговыдача в день – 8 человек. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля, заведующий 

библиотекой выступает на методических и педагогических советах школы с 

анализом работы за прошедший учебный год, с обзорами новых поступлений, по 

вопросу планирования работы на предстоящий учебный год. 

работа в МБОУ СОШ № 7 по  обеспечению образовательного процесса 

учебниками, состоянию библиотечного фонда, наличию учебной литературы и 

пособий ведется в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими данную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

10. Реализация государственной политики по обеспечению 

государственных гарантий доступности качественного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Администрацией МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска совместно с педагогом-

психологом  в марте 2019 года с целью определения удовлетворенности качеством 

общего и дополнительного образования проведено  анкетирование среди 

обучающихся и родителей (законных представителей).  

Удовлетворенность качеством общего образования 

№ Вопрос 

Степень 

удовлетворенности 

качеством общего 

образования (указывать 

количество ответов по 

каждому критерию) 

Общее 

количество 

опрошенных 

Выше 

средней 
Средняя 

Ниже 

средней 

1 Оцените степень 

удовлетворенности 

организацией учебного 

процесса в школе 

27 3 - 30 

2 Оцените степень 

удовлетворенности 

условиями обучения и 

наличие необходимого 

оборудования в учебных 

классах 

21 9 - 30 

3 Оцените степень 

удовлетворенности 

обеспечением здоровье 

сберегающих условий в ОУ 

26 4 - 30 

4 Оцените степень 

удовлетворенности работой 

25 5 - 30 



 

  

педагогического коллектива 

5 Оцените организацию 

воспитательной работы в 

школе 

25 5 - 30 

Удовлетворенность качеством дополнительного  

образования 

№ Вопрос 

Степень удовлетворенности 

качеством дополнительного 

образования детей в ОУ 

(указывать количество 

ответов по каждому 

критерию) 

Общее 

количество 

опрошенны

х 

Выше 

средней 
Средняя 

Ниже 

средней 

1 Оцените степень 

удовлетворения 

разнообразием программ 

дополнительного 

образования, предложенных 

Вашему ребенку 

20 10 - 30 

2 Оцените степень 

удовлетворения качеством 

проводимых занятий 

21 9 - 30 

3 Оцените степень 

удовлетворенности уровнем 

профессиональной 

подготовки педагогов 

дополнительного 

образования 

22 8 - 30 

4 Оцените степень 

удовлетворенности 

отношения педагогов 

дополнительного 

образования к Вам и Вашему 

30 0 - 30 



 

  

ребенку 

5 Оцените степень 

удовлетворенности режимом 

работы кружков, секций 

студий и т.д. 

25 5 - 30 

Отчет о проведении ежемесячного мониторинга среди родителей (законных 

представителей) учащихся по изучению степени удовлетворенности  качеством 

дополнительного образования за 2018 - 2019 учебный год 

Удовлетворенность качеством дополнительного  образования 

№ Вопрос Степень 

удовлетворенности 

качеством 

дополнительного 

образования детей в ОУ 

(указывать количество 

ответов по каждому 

критерию) 

Общее 

количество 

опрошенны

х 

Выше 

средней 

Средняя Ниже 

средней 

1 Оцените степень 

удовлетворения 

разнообразием программ 

дополнительного 

образования, предложенных 

Вашему ребенку 

33 – 55% 27-45% 0 60 -100% 

2 Оцените степень 

удовлетворения качеством 

проводимых занятий 

39- 65% 21-35% 0 60 -100% 

3 Оцените степень 

удовлетворенности уровнем 

профессиональной 

подготовки педагогов 

дополнительного 

образования 

42 -70% 18-30% 0 60-100% 



 

  

4 Оцените степень 

удовлетворенности 

отношения педагогов 

дополнительного 

образования к Вам и Вашему 

ребенку 

54 -90% 6- 10% 0 60 -100% 

5 Оцените степень 

удовлетворенности режимом 

работы кружков, секций 

студий и т.д. 

46 – 

76,6% 

14- 

23,4% 

0 60- 100% 

 

Вывод: в целом респонденты удовлетворены качеством общего и 

дополнительного образования в школе.  

По результатам исследования удовлетворенности общим образованием 

выявлено: 

 по первому вопросу «Оцените степень удовлетворенности организацией 

учебного процесса в школе (комфортность обстановки в школе, профессионализм 

учителей, соответствие предоставляемых образовательных услуг потребностям 

детей; степень подготовки учащихся к поступлению начальные/средние 

специальные и высшие учебные заведения; родители и учащиеся реально участвуют 

в управлении школой)» наибольший процент (90%) составил показатель 

«удовлетворен полностью», 3% «удовлетворен частично», «не 

удовлетворенных» по данному вопросу не было; 

 по второму вопросу «Оцените степень удовлетворенности условиями 

обучения и наличие необходимого оборудования в учебных классах (оснащенность 

компьютерным, мультимедийным и лабораторным оборудованием; освещенность; 

температурный режим; меблированность; работа школьной библиотеки (обновление 

фонда учебной, художественной и научно-популярной литературы)» наибольший 

процент (70%) составил показатель «удовлетворен полностью», 30% 

«удовлетворен частично», «не удовлетворенных» по данному вопросу не было; 

 по третьему вопросу «Оцените степень удовлетворенности обеспечением 

здоровьесберегающих условий в ОУ(наличие и оборудование спортивного зала; 

наличие и оборудование спортивной площадки на территории ОУ; наличие и 

оборудование школьной столовой; организация питания школьников в ОУ)» 

наибольший процент (87%) составил показатель «удовлетворен полностью», 

13% «удовлетворен частично», «не удовлетворенных» по данному вопросу не 

было; 

 по четвертому вопросу «Оцените степень удовлетворенности работой 

педагогического коллектива (доброжелательность; профессиональная 

компетентность; уважительное отношение к учащимся; оказание помощи в решении 

проблем с учебой; график работы администрации; используемые способы донесения 

необходимой информации до учащихся и их родителей (законных представителей)» 



 

  

наибольший процент (83%) составил показатель «удовлетворен полностью», 

17% «удовлетворен частично», «не удовлетворенных» по данному вопросу не 

было; 

 по пятому вопросу «Оцените организацию воспитательной работы в школе 

(проведение специальной психолого-педагогической работы с обучающимися, 

направленной на развитие их личностных качеств, проведение экскурсий и 

путешествий, организация посещения учреждений культуры, ведение работы по 

предотвращению отклонений в поведении учащихся (курение, хулиганство, 

употребление спиртных напитков и наркотических средств)» наибольший процент 

(83%) составил показатель «удовлетворен полностью», 17% «удовлетворен 

частично», «не удовлетворенных» по данному вопросу не было. 

Общий процент удовлетворенности качеством общего образования составил 

83%. 

 

По результатам исследования удовлетворенности дополнительным 

образованием выявлено: 

 по первому вопросу «Оцените степень удовлетворенности разнообразием 

программ дополнительного образования, предложенных Вашему ребенку» 

наибольший процент (67%) составил показатель «удовлетворен полностью», 

33% «удовлетворен частично», «не удовлетворенных» по данному вопросу не 

было; 

 по второму вопросу «Оцените степень удовлетворенности качеством 

проводимых занятий)» наибольший процент (70%) составил показатель 

«удовлетворен полностью», 30% «удовлетворен частично», «не 

удовлетворенных» по данному вопросу не было; 

 по третьему вопросу «Оцените степень удовлетворенности уровнем 

профессиональной подготовки педагогов дополнительного образования детей» 

наибольший процент (73%) составил показатель «удовлетворен полностью», 

30% «удовлетворен частично», «не удовлетворенных» по данному вопросу не 

было; 

 по четвертому вопросу «Оцените степень удовлетворенности отношения 

педагогов дополнительного образования к Вам и Вашему ребенку» все 

респонденты ответили, что «удовлетворены полностью» (100%); 

 по пятому вопросу «Оцените степень удовлетворенности режимом работы 

кружков, секций, студий» наибольший процент (83%) составил показатель 

«удовлетворен полностью», 17% «удовлетворен частично», «не 

удовлетворенных» по данному вопросу не было. 

Общий процент удовлетворенности качеством дополнительного образования 

составил 79%. 

 

2) Также администрацией МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска 1 раз в 

полугодие проводится анкетирование обучающихся по определению уровню 

воспитанности. 

 наибольший процент воспитанности составил «хороший уровень» -39,9 

%; 



 

  

 «высокий уровень» составил 36,5 % обучающихся; 

 «средний уровень» составил 21,95 %; 

 и всего 1,11 % обучающихся имеют «низкий уровень» воспитанности. 

Анализ показателей позволяет сделать следующие выводы:  

1. Работа образовательной системы МБОУ СОШ № 7  в 2018 – 2019 учебном 

году была эффективной.  

2. Успехи учащихся были достигнуты благодаря профессиональному 

мастерству учителей и педагогов.  

3. Высокие результаты образовательной деятельности были достигнуты за 

счет:  

– развития у обучающихся устойчивой мотивации к обучению – внедрения 

новых образовательных технологий, учитывающих личностные особенности и 

возможности обучающихся;  

– интеграции общего и дополнительного образования; 

 – развития в гимназии психологической службы; 

 – совершенствования системы мониторинга образовательных результатов 

(динамика от первого до одиннадцатого класса).  

4. Совершенствование педагогического мастерства педагогов осуществлено за 

счет:  

- расширения круга педагогов, использующих в своей деятельности новые 

педагогические технологии и их элементы;  

- развитие информационной службы; - включения педагогов гимназии в новые 

формы и проекты инновационной деятельности на базе гимназии; 

5. Совершенствование системы государственно-общественного управления 

качеством образования осуществлено за счет: 

 - оптимизации структуры управления;  

- вовлечения в процесс управления всех участников образовательного 

процесса, через деятельность Управляющего совета и других органов 

общественного управления;  

- эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий в управленческой деятельности.  

 

 

 

 

 

 Приоритетными направлениями работы школы являются 

1. Повышение качества образовательной деятельности школы за счет 

совершенствования  организационной и  управленческой деятельности; 



 

  

2. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, 

обучение учащихся  навыками самоконтроля, самообразования, формирования 

универсальных учебных действий; 

3. Создание развивающей образовательной среды на основе внедрения 

современных образовательных технологий; 

4. Повышение качества обученности за счет внедрения технологий 

психолого-педагогических подходов в обучении и воспитании; 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов: увеличение 

числа педагогов, регулярно применяющих на практике преподавания уровневую 

дифференциацию, информационно-коммуникационные технологии, активизация 

деятельности коллектива по реализации инновационных программ; 

6. Работа с мотивированными учащимися, развитие творческих способностей 

детей; 

7. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепления 

здоровья всех субъектов образовательного процесса и привитие навыков здорового 

образа жизни; 

8. Подготовка обучающихся к успешной сдаче ГИА и ЕГЭ. 

 

 

Рассмотрен на заседании Управляющего совета 

 МБОУ СОШ № 7 города Невинномысска 

Протокол № 1 от «19» августа 2019 года 



 

  

 


	5.2. Характеристика кадрового состава общеобразовательных организаций по уровню образования
	6.1.Анализ состояния преподавания предметов
	6.2. Параметры статистики
	6.3. Информация об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	в 2018-2019 учебном году


