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1.6. Свидетельство о государственной аккредитации (предшествующее):
Серия, №
Дата выдачи Срок
окончания
Начальное общее образование
Свидетельство о 31.03.2015
31.03.2027
Основное общее образование
государственной
Среднее (полное) общее образование аккредитации
Дополнительное образование
Рег. № 2426,
серия
26А02,
номер
бланка
0000197
1.7. Границы обслуживаемых микрорайонов:
ул. Васильева №№ 1, 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21, 27,29,31,33,35
пр. Юности №№ 4, 4а, 6,8,10,12,14,16,18,20
пр. Кулакова №№ 15,19, 25, 27/2
ул. Шеболдаева №№ 4, 8
ул. Промышленная №№1,2, 3, 4
1.8. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью)
Крикуненко Наталья Ивановна
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
Деятельность МБОУ СОШ № 7 г. Ставрополя направлена на создание условий для
раскрытия способностей каждого ученика, воспитания порядочного и патриотичного
человека, гражданина своей страны, края, города, школы, семьи; личности, готовой к жизни
в высокотехнологичном, конкурентном мире, способной к самосовершенствованию,
саморазвитию, умеющей самостоятельно ставить и достигать серьёзные цели, принимать
грамотные решения в разных жизненных ситуациях. В настоящее время ценностные
основания деятельности нашего образовательного учреждения можно сформулировать
следующим образом:
 обеспечение благоприятных условий для гармоничного развития личности всех детей:
одаренных, мотивированных, детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
 школа призвана способствовать поддержанию обучающегося в различных жизненных
обстоятельствах;
 основной ценностью образования является не столько сумма научных знаний, которую
приобретает в стенах школы ученик, сколько его компетентность в различных видах
деятельности, а также умение самостоятельно решать проблемы;
 педагогический коллектив считает необходимым развивать инициативу и
самостоятельность учащихся в урочных и во внеурочных видах деятельности;
 вовлекать учащихся в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы
научиться понимать и осваивать новое;
 выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу,
формулировать интересы и осознавать возможности;

образовательный процесс стоится так, чтобы он обеспечивал психологически
комфортные условия обучения для всех школьников;

педагоги должны сделать все, что от них зависит, для создания условий,
способствующих формированию индивидуальной траектории развития личности ученика.
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Она формируется на основе возрастных и индивидуальных особенностей ребенка,
потребностей и возможностей обучающихся; результаты образования должны обеспечить
успешную жизнедеятельность выпускника школы в условиях быстро меняющегося мира;

школа должна создавать условия для творческого саморазвития каждого учителя, его
самореализации в профессиональной деятельности.
В соответствии с показателями модели школы будущего наше образовательное
учреждение предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее
требованиям государственных стандартов второго поколения, что подтверждается через
независимые формы аттестации:

выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего
профессионального образования;

в школе действует воспитательная система культурно-нравственной ориентации и
социализации, адекватная потребностям времени;

деятельность школы не наносит ущерба здоровью воспитанников и учащихся, в ней
они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;

в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;

педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;

школа востребована в социальной среде;

школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только её
успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственнообщественного управления школой;

школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными
организациями, учреждениями дополнительного образования.
1. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В своей деятельности образовательная организация руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Гражданским кодексом РФ, другими федеральными законами, Указами и Распоряжениями
Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации,
Губернатора Ставропольского края, законами и подзаконными актами Ставропольского
края, решениями органов государственного управления образованием федерального и
краевого уровней, решениями Ставропольской городской Думы, постановлениями и
распоряжениями администрации города Ставрополя, правилами и нормами охраны труда,
техники безопасности и противопожарной защиты, антитеррористической защищенности,
приказами комитета образования администрации города Ставрополя, а также Уставом и
локальными правовыми актами Учреждения.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование- город Ставрополь. Функции и полномочия учредителя в отношении
Учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Ставропольского края,
муниципальными нормативными правовыми актами осуществляет комитет образования
администрации города Ставрополя (далее – Учредитель). Функции и полномочия
собственника имущества Учреждения в соответствии с федеральными законами, законами
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами осуществляет
комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя (далее – Комитет).
В общеобразовательном учреждении имеется необходимая нормативно-правовая
база, регулирующая образовательный процесс:
- Свидетельство о создании учреждения, наличие учредительного договора от 07 октября
2006 года, разграничивающего полномочия между учреждением и учредителем.
- Устав утверждён приказом комитета образования администрации города Ставрополя от
20.07.2015 года № 546-ОД, согласован распоряжением комитета по управлению
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муниципальным имуществом города Ставрополя от 10.07.2015 г. № 248, зарегистрирован 30
июля 2015 года;
В наличии лицензия на осуществление образовательной деятельности по всем
реализуемым образовательным программам, включая дополнительное образование.
Регистрационный № 2444. Выдано Министерством образования СК (бессрочно) РО №
039586 от 27.01.2012г. Свидетельство о государственной аккредитации по всем реализуемым
образовательным программам Рег. № 2426, серия 26А02, номер бланка 0000197 №2426 от 31
марта 2015 года.
Имеются в наличии локальные акты в соответствии с п. 8.1 Устава ОУ и
законодательством РФ:
- приказы директора Учреждения;
- договоры (в том числе коллективный договор);
- правила (в том числе правила внутреннего трудового распорядка, правила приёма в
Учреждение, правила поведения обучающихся и т.д.);
- инструкции (в том числе должностные инструкции, инструкции по делопроизводству,
инструкции по охране труда и т.д.);
- решения (общего собрания коллектива учреждения, управляющего совета учреждения,
педагогического совета учреждения, родительского комитета и т.д.);
- положения (в том числе положения об органах самоуправления учреждения, об аттестации,
об оплате труда, о формах получения образования и т.д.);
- программа развития школы.
Имеются все необходимые регистрационные документы:
- Свидетельства о внесении в государственный реестр юридических лиц, о постановке на
учёт в налоговом органе, о праве оперативного управления зданиями, о праве пользования
земельным участком, об имущественных отношениях. Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированный до 1 июля 2002
года, зарегистрировано инспекцией МНС России по Промышленному району г. Ставрополя
за основным государственным регистрационным номером 1022601978178 . Дата внесения
записи 13 декабря 2002 г., серия 26 № 00634937.
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту
её нахождения, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 06 октября
1994 года Инспекцией Федеральной налоговой службы РФ по Промышленному району ИНН
2635016751, КПП 2636501001 серия 26 № 000337498.
- Свидетельство о государственной регистрации права УФРС по Ставропольскому краю:
Литер: А; занесён в реестр, кадастровый (условный) № 26-26-12/054/2012-4127, дата
регистрации 02.05.2012 , свидетельство 26 –АЗ 832538;
Литер: Б; занесён в реестр, кадастровый (условный)
№ 26-26-12/054/2012-428, дата
регистрации 02.05.2012, свидетельство 26 –АЗ 8322643;
Литер: В; занесён в реестр, кадастровый (условный)
№ 26-26-12/054/2012-429, дата
регистрации 02.05.2012, свидетельство 26 –АЗ 8322644;
- Свидетельство о государственной регистрации права
постоянное (бессрочное)
пользование земельным участком УФРС по Ставропольскому краю серии 26-АЗ №863068,
кадастровый (или условный) номер:26:12:010303:426; регистрационный №26-2601/054/2012-504 дата регистрации 03.05.2012 г.
Отношения с другими учреждениями и организациями, с родителями учащихся
регулируются соответствующими договорами.
Акт проверки готовности ОУ от 15.08.2019 года.
Отсутствуют неисполненные предписания контролирующих органов по соблюдению
законодательства в сфере образования. Ведется журнал учёта проверок ОУ органами
государственного контроля.
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1. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ
Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение
эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию целей образования.
Структура управления соответствует Уставу учреждения, целесообразна и оптимальна.
В программе развития школы как одно из важных направлений деятельности
обозначен переход от государственного к государственно-общественному управлению.
Основная идея введения государственно-общественного управления образованием школы
состоит в том, чтобы объединить усилия администрации и общества в решении проблем
образования, предоставить педагогам, обучаемым и их родителям больше прав и свобод в
выборе содержания, форм и методов организации учебного процесса. Система общественногосударственного управления представлена:
- общим собранием коллектива;
- управляющим советом;
- педагогическим советом;
- родительским комитетом;
- ученическим советом;
- советом отцов;
Порядок выборов в органы самоуправления Учреждения и их компетенция
определяются Уставом и соответствующими Положениями о данных органах
самоуправления, которые являются приложением к Уставу. В рамках своих полномочий
органы самоуправления издают и утверждают локальные акты.
Порядок рассмотрения, принятия и утверждения документов на уровне
учреждения
Порядок рассмотрения, принятия и утверждения документов на уровне
образовательной организации регламентируется Уставом учреждения, по ряду направлений
определяется отдельными локальными актами учреждения.
В компетенции руководителя образовательного учреждения находятся вопросы
утверждения следующих документов:
штатное расписание;
годовой, календарный учебный график работы;
расписание занятий;
учебный план;
должностные инструкции.
Процедура принятия и утверждения локальных актов школы включает в себя
рассмотрение и принятие актов на заседаниях органов самоуправления школы и дальнейшее
утверждение локальных актов директором.
Органами самоуправления, в чьей компетенции находятся вопросы рассмотрения и
принятия локальных актов школы, являются:
общее собрание трудового коллектива;
педагогический совет;
управляющий совет;
родительский комитет;
ученический совет;
совет отцов.
Директором осуществляется внешнее представительство и внутреннее исполнение
власти в МБОУ СОШ № 7 г. Ставрополя посредством распоряжений и приказов,
координации работы его заместителей.
Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе:
директор – 1
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заместитель директора по УВР - 3
заместитель директора по ВР- 1
заместитель директора по информатизации -1
заместитель директора по АХР – 1
2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Деятельность школы регламентируется локальными актами в виде приказов
директора, решений коллегиальных органов, инструкций и правил, положениями.
Условия обучения соответствуют нормам и требованиям ФГОС (ФК ГОС) по уровням
образования.
Разработаны документы по охране труда, действиям участников образовательного
процесса в чрезвычайных ситуациях. Имеются документы по организации учебного
процесса: рабочие программы учителей-предметников, расписание занятий, протоколы
заседаний коллегиальных органов образовательного учреждения.
Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ставропольскому краю от 15.05.2012г. № 26.01.04.000.М.000255.05.12, здания,
строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления образовательной деятельности, соответствуют государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.
Контингент обучающихся и его структура по состоянию на 30.12.2019
Классы

кол-во классов

1
2
3
4

6
6
5
5
22

164
163
136
147
610

5
4
5
4
4
22

140
113
130
114
120
617

2
3
5

1

57
69
126

25
25

49

1

1353

25

Всего в начальной
школе

5
6
7
8
9
Всего в основной
школе

10
11
Всего в старшей
школе
ИТОГО по ОУ

Из них с
дополнительной
(расширенной,
углубленной,
профильной)
подготовкой

кол-во обучающихся

Из них с
дополнительной
(расширенной,
углубленной,
профильной)
подготовкой

Организация урочной деятельности
Продолжительность учебной недели
(дней)
Продолжительность уроков (минут)

Начальная школа

Основная школа

Средняя (полная)
школа

5

5

5

1 класс – 35 минут

40

40

6

(1 полугодие),
2 полугодие – 40
минут.
2-4 классы – 40 минут
Продолжительность перерывов:
Минимальная
10
Максимальная
15
Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся:
- четверть
+
- полугодие
- год
+

10
15

10
15

+
+

+
+

3. УРОВЕНЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Для сохранения и укрепления здоровья учащихся

разработана нормативная база деятельности, обеспечивающая реализацию
программы по укреплению психологического и физического здоровья обучающихся;

созданы оптимальные гигиенические, экологические и другие условия для
образовательного процесса;

проводится пропаганда здорового образа жизни среди воспитанников и их родителей,
популяризация здорового образа жизни;

диагностируется состояние и качество здоровья учащихся 1-11-х классов
(мониторинг);
Система формирования культуры здоровья заложена в план работы школы через
программу «Здоровый ребенок- успешный ученик». В тематическом планировании учителей
физической культуры и планах воспитательной работы классных руководителей
прослеживается последовательная и непрерывная система обучения сохранению и
укреплению здоровья учащихся, начиная с начальной школы, продолжаясь в среднем и
старшем звене.
Сохранению и укреплению здоровья учащихся способствуют следующие позиции в
организации обучения и воспитания детей в нашей школе:
1.
Проведение ежегодной диспансеризации обучающихся.
2.
Учет санитарно-гигиенических требований при составлении расписания учебной и
внеурочной деятельности.
3.
Обязательные физкультминутки на уроках в начальной школе и в 5 классах.
4.
Нормализация учебной нагрузки учащихся.
5.
Организация горячего питания.
6.
Введение в учебный план дополнительного третьего часа физической культуры.
7.
Применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе.
8.
Обучение ведется по учебно-методическим комплектам, прошедшим лицензирование
и рекомендованным или допущенным к работе в начальной школе. Каждый учебник имеет
гигиеническую сертификацию на соответствие возрастной норме и безопасности здоровья.
9.
Технологии и методы, применяемые в школе, соответствуют возрастным и
психофизиологическим возможностям детей.
10.
Периодическое добровольное тестирование на употребление ПАВ, социальнопсихологическое тестирование.
Формы обучения, применяемые в школе, зависят от особенностей учеников (их
подготовленности), от содержания учебного материала, возможностей педагога.
Также проводится мониторинг уровня болезненности учащихся начальной школы, среднего
звена и старших классов. Специально отслеживается заболеваемость гриппом и ОРВИ.
В начальной школе, в первом и втором классе, дети болеют достаточно часто. Это
связано с тем, что 30 % детей не посещают детские сады, поэтому по приходу в школу
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подвержены разного рода инфекциям. Такая картина сохраняется на протяжении нескольких
лет, после чего количество болеющих детей уменьшается и остается на среднем уровне до
старших классов.
Старшеклассники дают картину роста болезненности. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что с возрастом число болеющих детей возрастает. Сказываются нагрузки,
состояние экологической среды проживания детей в условиях города.
На начало учебного года проводится мониторинг уровня психологического комфорта
учащихся школы. Задача школы состоит в том, чтобы создать условия жизни, при которых
ученик чувствует себя спокойно, нет необходимости защищаться.
Во многих инновационных образовательных системах принцип психологической
комфортности является ведущим. Он предполагает снятие (по возможности) всех
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке такой
атмосферы, которая расковывает детей и в которой они чувствуют себя “как дома”. МБОУ
СОШ №7 строит свою работу на этом принципе.
Результаты изучения состояния психологического климата в школе на основе анкетирования
7-11 классов представлены ниже.

состояние психологического климата в школе
10
35
65

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

Ежегодно в школе проводится социально – психологическое тестирование, которое
выявляет детей группы риска подверженных внешнему влиянию. На протяжение
нескольких лет уровень детей группы риска не превышает 18% от общего количества
детей подлежащих тестированию.
В 2019 году имели место случаи детского травматизма на уроках физической культуры,
но динамика показателей травматизма- положительная (6 против 9 человек в 2018 году).
4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОСТОЯНИЯ КАДРОВ
Кадровая политика школы строится на основе требований к деятельности учителя в
соответствии с требованиями нового ФГОС, подтверждения уровня профессионализма,
развития учительского потенциала.
Штатное расписание соответствует типу учреждения. Образовательный и
квалификационный уровень педагогических кадров представлен в таблице.
Параметры
Всего педагогических работников
1. Образование: высшее

2018-2019
64
62 (96,8)

2019-2020
62
60 (96,7)
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Высшее педагогическое
60 (93,7)
58 (93,5)
Среднее профессиональное
2 (3,1)
2 (3,1)
2. Квалификационные категории: высшая 36 (56,2)
32 (50,7)
первая
5 (7,8)
8 (12,6)
соответствие
10 (15,6)
12 (19,3)
б/к
13 (20,3)
8 (12,6)
3. Количество молодых специалистов
4 (6,25)
7 (11,2)
Из таблицы видно, что большую часть педагогического коллектива составляют
опытные учителя, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую
и первую квалификационные категории. Количество молодых специалистов растет.
Основной формой методической работы в школе являются школьные методические
объединения, методический совет. Направления работы ШМО соответствуют основным
задачам, стоящим перед школой. Заседания методических объединений проводятся по плану
с учетом изменений, вносимых в рабочем порядке. На каждом заседании МО ведутся
протоколы. Протоколы заседаний МО с принятыми решениями являются официальными и
отчетными документами.
Методическая работа в школе направлена на повышение профессиональной
компетентности педагогов в условиях перехода на образовательные стандарты второго
поколения. Приоритетные направления работы педагогического коллектива определяет
педагогический совет школы. В школе работает Методический совет - совещательный и
коллегиальный орган при педагогическом совете, который организует, направляет работу
учителей, создаёт условия для развития их творчества.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) в школе работает Школа
наставничества. Целью школьного наставничества является оказание помощи молодым
учителям в их профессиональном становлении, а также формирование кадрового
потенциала. За молодыми специалистами приказом по школе закреплены наставники из
числа опытных педагогов школы.
Творческий потенциал и опыт педагогов нашей школы успешно тиражируется в ходе
работы профессиональных и педагогических сообществ города, на профессиональных
педагогических конкурсах, научно-практических конференциях. В 2020 году на
муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года» нашу школу представляла
учитель начальных классов Борисенко Людмила Владимировна. Она успешно выступала
на всех этапах конкурса и заняла III место.
В течение учебного года учителя демонстрировали своё профессиональное мастерство,
участвуя в городских и краевых семинарах, конкурсах, конференциях. 10 учителей старшей
школы являются экспертами краевых комиссий по проверке письменных работ на ОГЭ и
ЕГЭ.
Лифанова Е.А. – русский язык
Закомирная С.Н. – русский язык
Михайлова Е.П. – математика
Багушевская И.М. – история, обществознание
Томбовцева Т.А. – история, обществознание
Зацепина О.В. – английский язык
Магала И.И. – французский язык
Кияшкина Е.А. – биология
Савкина Л.Ю. – информатика
Педагоги принимают участие в городских, краевых, Всероссийских научно-практических
конференциях (очных и заочных), форумах, конкурсах профессионального мастерства:
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Крикуненко Н.И.

Сетевая конференция для участников инновационной
Выступление
площадки «Создание воспитывающей среды в
образовательных организациях», на тему
«Формирование гражданской идентичности через
сопричастность к значимым для страны событиям».,
19 марта 2019г, МБОУ СОШ №7
Августовская конференция педагогических работников Выступление
города Ставрополя, модератор интерактивной
практической сессии секции «Воспитывающая среда:
актуальные практики и стратегия развития», август
2019

Янакова Е.А.

Научно-практическая конференция корпорации
«Российский учебник» Возможности образовательных
ресурсов как фактор повышения качества образования
Всероссийский семинар-совещание «Северокавказский
образовательный диалог» апрель 2019
IV краевой педагогический форум «Учитель и время»
СГПИ, март 2019
Всероссийская научно-практическая конференция
«Перспективные научно-практические разработки для
развития образования», декабрь 2019, МПГУ
IV Патриотический форум регионального отделения
Российского военно-исторического общества в
Ставропольском крае, март 2019
Всероссийский форум на базе СКФУ «Педагоги
России: инновации в образовании»

Янакова Е.А.
Лифанова Е.А.

Тюрина Е.Н.
Горелик Н.В.
Васильченко Л.П.
Городской фестиваль педагогического мастерства
Горелик Н.В.
Шаталова Е.А.
Багушевская
И.М.
Краевая августовская педагогическая конференция.
Лифанова Е.А.
Круглый стол «Модернизация технологий и
содержания учебных предметов «Русский язык» и
«Литература» с учётом ФГОС и концепций
преподавания
Вебинар
«Актуальные
вопросы
содержания
контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ
2020 года по всем учебным предметам»
Арутюнов Е.М.
Краевой педагогический фестиваль
«ТАЛАНТ-2019», г.Невинномысск
«География через фотографию»
Первый краевой фестиваль педагогического мастерства
«Учитель перед вызовами времени»
Томбовцева Т.А. Городская творческая конференция «Ермоловские
чтения», апрель 2019
Кодоева О.Н.
Семинар «7 навыков успеха» в рамках
добровольческого проекта «Карта добра»
Головинова А.Л. Всероссийский слет Добровольцев Ставрополья,
п.Архыз

Участие
Участие
(статья)
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие

Участие

Мастер-класс

Мастер-класс
Участие
участие
Участие
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Щесняк П.В.
Иващенко М.Э.
Савкина Л.Ю.

Научно-практическая конференция «Ставрополь –
Участие
город межэтнического согласия и
межконфессионального диалога»
Вебинар
«Актуальные
вопросы
содержания Участие
контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ
2020 года по всем учебным предметам»

Педагоги принимают активное участие в городских, краевых, всероссийских семинарах,
вебинарах:
Ф.И.О.

Название мероприятия

Уровень

Янакова Е.А.

Семинар «Формирование читательской грамотности
на уроках русского языка
и литературы»,
апрель 2019
Семинар «Новые возможности для реализации
требований ФГОС СОО: УМК по русскому языку для
10-11 классов С.И.Львовой, В.В. Львова»
Семинар «Подготовка к сочинению-рассуждению
ОГЭ и ЕГЭ»
Семинар Егораевой Галины Тимофеевны «Развитие
способностей и метапредметных умений и навыков
учащихся в процессе подготовки к ГИА» декабрь
2019
Семинар Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ
по литературе

краевой

Семинар «Методы решения задач с
параметром высокого уровня сложности на ЕГЭ».
Издательство Легион
Семинар «Эффективное обучение истории и
обществознанию
в
условиях
цифровизации
образования»
Вебинар
«Актуальные
вопросы
содержания
контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ
2020 года по всем учебным предметам»
Научно-практический семинар «Создание
воспитывающей среды в образовательных
организациях», 28.02.2019, 25 гимназия
«УМК
О.С.
Габриеляна
в
издательстве
«Просвещение»
Семинар « Информационно-образовательная среда
современных УМК»
Интенсификация обучения устной речи на уроках
французского языка. Городское МО
Вебинар «Эффективные приемы обучения
говорению»
Вебинар «Согласование подходов к оцениванию
развернутых ответов по английскому языку ГИА2019»

Участие

Закомирная С.Н.
Михайлова Е.П.
Багушевская
И.М.

Горелик Н.В.
Шаталова Е.А.
Магала И.И.

Зацепина О.В.

краевой
всероссийский
краевой

краевой

Участие
Краевой
Городской
Участие
Краевой
Городской
краевой
краевой
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Салмина Г.Я.

Арутюнов Е.М.

Бегунова Ю.С.
Кияшкина Е.А.

Семинар Эффективный урок английского языка с
краевой
УМК «Английский в фокусе» для 5-9 классов».
Вебинар
«Актуальные
вопросы
содержания Краевой
контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ
2020 года по всем учебным предметам»
Семинар «Контекстное обучение физике и
краевой
астрономии, как объективная реальность с
введением ФГОС».
Семинар «Формирование функциональной
грамотности школьников на уроках географии»
Вебинар
«Актуальные
вопросы
содержания
контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ
2020 года по всем учебным предметам»
Семинар «Содержание и методический аппарат
УМК по биологии для достижения образовательных
результатов»
Вебинар
«Актуальные
вопросы
содержания
контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ
2020 года по всем учебным предметам»

всероссийский
краевой
всероссийский
Краевой

7. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
АНАЛИЗ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Показатели для анализа
Краткая характеристика показателей
Наличие структурных элементов:
ГОС 2004
Пояснительная записка
Учебный план
Индивидуальные учебные планы
обучающихся
Программа воспитательной
работы
Рабочие программы по учебным
предметам
Рабочие программы элективных,
факультативных курсов
Программы дополнительного
образования
Утвержденный список учебников
в соответствии с перечнем
учебников рекомендованных и
допущенных Министерством
образования и науки РФ на
текущий год
Описание обеспеченности
реализации образовательной
программы
ФГОС
Целевой раздел
Содержательный раздел
Организационный раздел

Имеется
Имеется
имеются
(для проходящих обучение на дому)
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
имеется

Обеспеченность
кадрами,
материально-техническими
и
информационно-технологическими ресурсами школы позволяют
реализовать образовательную программу в полном объеме.
Имеется
Имеется
Имеется
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Соответствие содержания ОП федеральному компоненту ГОС-2004 для 10,11 классов, для 5,6,7,8,9
классов ФГОС ООО-2015, (для начальной школы  ФГОС НОО), виду, миссии, целям, особенностям
ОУ:
Наличие миссии, целей и задач
Миссия школы:
образовательной деятельности ОУ состоит в обеспечении качественного образования как важнейшего
и их конкретизация в соответствии условия успешной социализации ребенка в современном обществе.
с требованиями ГОС (ФГОС),
Каждый ученик школы должен получить развитие своих способностей,
видом и спецификой ОУ
задатков, определиться в возможностях выбора профессии и
нескольких путей получения образования.
Цели образовательной деятельности школы:
Создание условий для реализации методического потенциала
педагогического коллектива с целью формирования модели
современного ученика на разных этапах обучения при решении
триединой цели обучения: собственно обучения, формирующее
компетентности учащихся, творческое развитие,
индивидуализирующее способности субъектов учебной деятельности,
нравственно-этическое, эстетическое воспитание, обеспечивающее
решение национальных интересов.
Задачи образовательной деятельности школы:
1.Создать условия для достижения учащимися уровня образованности,
соответствующего требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта в условиях современного образования,
интеллектуальному и эмоционально-физиологическому потенциалу
учащегося, направленного на формирование и развитие навыков
самообразования.
2.Организовать учебный процесс образовательного учреждения,
апробируя и применяя современные образовательные технологии,
инновационные формы и методы организации классно-урочной и
внеурочной учебной деятельности.
3.Обеспечить учебно-воспитательный процесс ОУ информационнометодическими средствами обучения с целью реализации
информативных запросов участников современного образовательного
процесса, формирования коммуникативной культуры и дальнейшей
социализации.
4.Формировать у учащихся культуру здоровья.
Наличие обоснования выбора
Выбор учебных программ различных уровней: профильное изучение
учебных программ различных
предметов в 10-11 классах, программ элективных курсов в 10-11
уровней (расширенное,
классах и программ дополнительного образования в 1-11 классах
углубленное, профильное
соответствует
критериям,
определяющим
вид
ОУ
–
изучение предмета), программ
общеобразовательная школа, миссии школы, целям и задачам
факультативных и элективных
образовательной деятельности школы.
курсов, программ
В 10-11-х классах реализуются программы профильного изучения
дополнительного образования и их отдельных предметов.
соответствие виду, миссии, целям,
В учебном плане время, отведенное на изучение отдельных базовых
особенностям ОУ
предметов, увеличено в соответствии с выбранной образовательной
программой и с учетом интересов и особенностей контингента
обучающихся за счет часов вариативной части.
В образовательных областях «Филология», «Обществознание»,
«Естествознание» инвариантной части выделено 10-15 % учебного
времени
на
региональный
компонент,
который
может
реализовываться в виде местного материала в рамках федерального
компонента содержания образования.
Часы компонента образовательного учреждения использованы на:
- факультативные и элективные курсы;
- увеличение количества часов, отводимых на образовательные
области базового компонента.
При этом ученик имеет право выбора элективных курсов, а также
формирования индивидуальной образовательной программы.
Распределение часов регионального компонента часов
вариативной части
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Класс
5а, 5б,5в,5г,5д

7а,7б,7в, 7г, 7д
10а, 10б
11б,11в
10а, 10б
11а, 11б, 11в

11а

Предмет
Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России
Физическая культура
Алгебра
анализа
Физика

и

начала

Количество часов
1

1
1
1

Биология
Химия
Искусство (МХК)
Русский язык
Профильные
предметы

1
1
1
1
10

Распределение часов компонента образовательного учреждения
вариативной части
1.

Увеличение количества часов, отводимых на
образовательные области федерального компонента
Класс
10а, 10б
11а, 11б,
11в

2.

Предмет
III ступень
Информационные
технологии

2

Элективные курсы
III ступень
Название курса

Наличие описания планируемых
результатов (возможно по
ступеням образования) в
соответствии с целями,
особенностям ОУ и системы их
оценивания

Количество часов

Класс

Практикум по решению
математических задач

11а, 11б,
11в

Основы
финансовой грамотности

11а,
11б, 11в

Количество
часов
1

0.5

Планируемые результаты реализации образовательной программы
школы
представлены в виде предметных, метапредметных и
личностных результатов освоения обучающимися образовательной
программы.
В 1-4 классах начальной школы все программы дополнительного
образования в рамках внеурочной деятельности учащихся учитывают
современные
требования
к
обеспечению
физического
и
психологического здоровья учащихся, к формированию навыка
здорового и безопасного образа жизни; направлены на всестороннее
развитие личности учащихся школы.
Внеурочная деятельность организована по направлениям:
· спортивно-оздоровительное («Подвижные игры»,
Уроки здоровья);
· общеинтеллектуальное («Умники и умницы», «Занимательная
математика»);
· общекультурное (Театральный кружок», «Безопасность
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движения»);
· духовно-нравственное («Этика и этикет»);
· социальное («Умелые руки», «ПДД»)
· проектная деятельность
ООП ООО для 5-9 классов
Прогнозируемый результат:
Образование учащихся 5-9 классов направлено на формирование
целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях и навыках и способах деятельности; приобретение
опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной),
опыта познания и самопознания; подготовку к продолжению обучения
на следующей образовательной ступени.
Итогом освоения ОП основной школы является освоение
выпускниками дисциплин учебного плана школы, достижение уровня
методологической компетентности по предметам, подготовка к
обучению в профильных классах.
Планируемые результаты освоения ОП основной школы
сориентированы на выполнение государственных образовательных
стандартов.
Наряду с предметными результатами получат дальнейшее развитие
личностные, познавательные, коммуникативные компетенции,
составляющие психолого-педагогическую и инструментальную
основы формирования способности обучающихся к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии, способности осуществить осознанный
выбор направления дальнейшего обучения, в том числе и в
соответствии с профилем школы, запросом обучающихся и их
родителей (законных представителей).
Планируемые
результаты
освоения
ОП
средней
школы
сориентированы
на
выполнение
ГОС-2004,
выполнение
муниципального задания по обязательным предметам ЕГЭ: русскому
языку и математике. В результате изучения всех без исключения
предметов средней школы будут сформированы личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные компетентности,
учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТкомпетентность обучающихся. Выпускники школы получат
возможность сформировать свой интеллектуальный и духовнонравственный потенциал как средство личной самореализации и
достижения социального успеха.
Прогнозируемый результат:
 освоение выпускниками дисциплин учебного плана школы,
достижение уровня методологической компетентности по предметам,
изучаемым на общеобразовательном и профильном уровне
(информационно-технологический профиль).
 достижение, наряду с уровнем функциональной грамотности,
уровня общекультурной компетентности, характеризуемого наличием
знаний об основных достижениях и ценностях отечественной и
зарубежной культуры, готовности к межкультурному диалогу.
 развитие ценностного отношения к культуре, готовность к
сохранению,
приумножению,
воспроизведению
культурных
ценностей, а также готовность личности к самостоятельной
жизнедеятельности к меняющейся социокультурной ситуации.
Выпускники школы ориентированы на продолжение образования в
высших учебных заведениях.
Оценка результатов и качества реализации образовательной
программы проводится на внутреннем и внешнем уровнях.
На внутреннем уровне оценка результатов и качества реализации
образовательной программы школы осуществляется посредством
следующих контрольно-оценочных процедур:
 для оценки учебных и внеучебных достижений обучающихся
осуществляются: текущий контроль (тесты, контрольные работы,
диктанты, творческие, проектные работы и другие); промежуточный
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контроль (итоговые четвертные, полугодовые, годовые контрольные
работы).
 для оценки уровня и динамики личностного и интеллектуального
развития обучающихся проводятся психолого-педагогическое
наблюдение, психологическое тестирование.
На внешнем уровне используются следующие методы:
 для оценки учебных достижений обучающихся проводятся:
контрольно-диагностические работы муниципального уровня;
проверочные работы регионального уровня, государственная итоговая
аттестация выпускников 9-ых классов; государственная итоговая
аттестация выпускников 11-ых классов.
Наличие обоснования
реализуемых систем обучения,
образ. методов и технологий,
особенностей организации образ.
процесса в соответствии с видом,
миссией, целями ОУ

ОП школы основывается на последних достижениях педагогической
науки и практики, в том числе:

на системно-деятельностном подходе к обучению;

смысловой педагогике вариативного образования;

на идеях непрерывности, а также, преемственности
образования (детский сад - школа – вуз).
Обоснования реализуемых систем обучения, образовательных методов
и технологий, особенностей организации образовательного процесса в
школе в соответствии с её видом, миссией, целями и особенностями
даны в соответствующих разделах ОП школы. Организационные и
методологические подходы, выбранные ОУ, сориентированы на
достижение высокого качества образования, а также создание условий
для формирования и реализации интеллектуального, духовнонравственного и творческого потенциала обучающихся.

Соответствие рабочих программ
по учеб. предметам гос. образ.
стандартам, виду, миссии, целям
ОУ

Все рабочие программы по учебным предметам 1-4 соответствуют
требованиям, предъявляемым ФГОС, 5-9 классов требованиям,
предъявляемым ФГОС, а также виду, миссии, целям, особенностям
школы и контингента обучающихся. Все рабочие программы
составлены на основе примерных программ по предметам,
рассмотрены на заседаниях методических объединений, согласованы с
администрацией школы и утверждены директором школы.
Все рабочие программы элективных курсов соответствуют виду,
миссии, целям, особенностям школы и контингента обучающихся, а
также их запросам родителей и интересам детей.
Элективные курсы математике, физике, химии, истории, русскому
языку, финансовой грамотности разработаны для учащихся 8-11
классов. Изучение элективных курсов способствует личностному
самоопределению учащихся в отношении будущей профессии,
формированию качеств личности, необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности
мысли, критичности мышления, интуиции, творческих способностей.
В соответствии с миссией и образовательными целями школы, а также
социальным запросом обучающихся и их родителей на всех ступенях
образования реализуются рабочие программы дополнительного
образования, учитывающие разнообразные интересы, наклонности,
возрастные особенности школьников, имеющие своей целью развитие
интеллектуальной,
духовно-нравственной,
художественноэстетической, эмоциональной, физически развитой личности.
Программы дополнительного образования включают в себя:
индивидуальные
занятия
в
кружках,
студиях,
секциях
ориентированные на удовлетворение творческих интересов и
склонностей учащихся.
В соответствии с Уставом МБОУ СОШ №7, Положением о формах
получения образования в МБОУСОШ №7 г. Ставрополя существуют
такие формы обучения, как индивидуальное обучение на дому,
семейное образование, обучение с помощью дистанционных
технологий детей с ОВЗ.
Учащиеся
с ОВЗ обучаются по
индивидуальным учебным планам. Основными принципами
построения индивидуальных учебных планов и рабочих программ

Соответствие рабочих программ
факультативных, элективных
курсов виду, миссии, целям ОУ

Соответствие рабочих программ
дополнительного образования
миссии, целям, особенностям ОУ

Соответствие индивидуальных
образовательных программ,
программ семейного образования,
индивидуальных программ по
учеб. предметам гос. образ.
стандартам, миссии и целям ОУ
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являются сохранение обязательных требований действующих ФГОС и
ГОС с учётом образовательных потребностей обучающегося,
индивидуальных способностей и возможностей ребёнка, учитывая
состояние здоровья.
Соответствие программ
Воспитательный потенциал дополнительного образования призван
воспитания и социализации
способствовать
формированию
личностных
компетенций,
учащихся миссии, целям,
индивидуальной свободы личности, готовности к творческой
особенностям ОУ и контингента
деятельности, организовывать досуговую деятельность детей. Система
обучающихся, а также их запросам дополнительного образования школы обеспечивает реализацию прав
и интересам
учащегося на получение дополнительного образования в соответствии
с его потребностями и интересами.
Реализацию каждого из направлений работы осуществляет программа,
входящая в модель воспитательной системы школы и класса:
 Программа воспитания и социализации
 Программа внеурочной деятельности
 Патриотическое воспитание
 Программа правового просвещения
 Семья и школа. Грани сотрудничества
 Здоровый школьник – успешная личность
 Программа «РДШ- территория самоуправления»
 Программа «Экознайка».
 Программа «Ученическое самоуправление».
 Программа «Профилактика вредных привычек и формирование
навыков ЗОЖ».
 Программа «Профилактика дорожно-транспортного травматизма».
 Программа организации летнего отдыха «Великолепная семерка».
Наличие обоснования перечня
Выбор учебников и учебных пособий, учебного и лабораторного
используемых учебников, учебных оборудования в школе осуществляется в соответствии с требованиями
пособий, учебного и
ФГОС и ГОС, в соответствии с миссией и целевыми образовательными
лабораторного оборудования в
ориентирами, уровнем и направленностью реализуемых учебных
соответствии с видом, миссией,
программ. Все учебники и учебные пособия, используемые в школе,
целями ОУ
соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных
или допущенных к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию.
Соответствие Учебного плана (УП) образовательной программе ОУ
(обоснование особенностей УП ОУ в соответствии с видом, миссией, целями, особенностями ОУ):
Наличие в пояснительной записке В пояснительной записке Учебного плана школы имеется обоснование
обоснования выбора уровня
выбора уровня изучения предметов инвариантной части УП (базовый,
изучения предметов инвариантной профильный).
части УП (углубленное,
Учебный план предусматривает деление учебных часов на две части:
профильное, расширенное)
инвариантную часть (федеральный компонент) и вариативную часть
(региональный компонент, компонент образовательного учреждения).
МБОУ СОШ №7 г. Ставрополя имеет все необходимые ресурсы
(кадровые, программно-методические, материально-технические) для
реализации программ информационно-технологического профиля. На
решение этой задачи обращено внимание при конструировании
вариативной части учебного плана.
Часы вариативной части учебного плана используются: для
профильного изучения предметов, для введения факультативных,
элективных курсов, поддерживающих указанные направления
профилизации предметов, расширяющих знания учащихся по другим
предметам учебного плана. Таким образом, федеральный компонент
определяется государственным стандартом, а школьный компонент –
социальным заказом и статусом образовательного учреждения.
Наличие в пояснительной записке
обоснования выбора
дополнительных предметов,
курсов вариативной части УП

В пояснительной записке к учебному плану школы имеется
обоснование выбора дополнительных предметов:

«Информатика и ИКТ» в 7 классах,

«ОБЖ» в 8-х классах,
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Наличие в пояснительной записке
обоснования преемственности
выбора учебных предметов и
курсов, а также УМК
Соответствие перечня и названия
предметов инвариантной части
учебного плана ОУ БУП;

Соответствие кол-ва часов,
отведенных на изучение учебных
предметов инвариантной части
БУП (минимальный объем)
Соответствие распределения
часов вариативной части
пояснительной записке УП

Соответствие максимального
объема учебной нагрузки
требованиям СанПиН

и элективных курсов в 10-11 классах:
Практикум по решению математических задач
Основы финансовой грамотности
обеспечивающих дополнительную подготовку обучающихся по
предметам гуманитарного и естественнонаучного направлений.
В пояснительной записке к учебному плану школы обосновывается
преемственность выбора всех учебных предметов и курсов, а также
УМК, учебников их обеспечивающих по ступеням обучения
Перечень предметов инвариантной части учебного плана школы и их
названия полностью соответствует:

Приказу Министерства образования Российской Федерации от
09 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного
плана
и
примерных
учебных
планов
для
общеобразовательных
учреждений
Российской
Федерации,
реализующих программы общего образования»;

Приказу Министерства образования Российской Федерации
от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министра образования
Российской Федерации от 09 марта 2004г.№1312»;

Приказу министерства образования Ставропольского края
от 07 июня 2012 года № 537-пр «Об утверждении примерного
учебного
плана
для
общеобразовательных
учреждений
Ставропольского края»;

Приказу Министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края от 25.07.2014г. №784-пр «Об
утверждении примерного учебного плана для образовательных
организаций Ставропольского края»

приказу министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края от 25 июля 2014 года № 784-пр «Об
утверждении примерного учебного плана для образовательных
организаций Ставропольского края»;

приказу Министерства образования и науки РФ № 506 от
07.06.2017 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004
№ 1089»

письмо министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 26. 06. 2017 № 02-20/5831 «О формировании
учебных планов образовательных организаций»;
Инвариантная часть учебного плана на ступени начального общего,
основного общего и среднего общего образования реализуется в
полном объеме.
Количество часов, отведенных на изучение учебных предметов,
соответствует инвариантной части базисного учебного плана.
В учебные планы всех классов второй и третьей ступеней школы
наряду с часами инвариантной (обязательной) части, включены
учебные
предметы,
элективные
курсы,
обеспечивающие
дополнительный уровень обучения в соответствии с видом, миссией,
целями и особенностями школы, запросами и потребностями
обучающихся. Пояснительная записка содержит обоснование данного
выбора.
Учебный план школы определяет продолжительность учебного года,
учебной недели, устанавливает предельно допустимую аудиторную
учебную нагрузку, объем домашних заданий по классам, организацию
обучения в первом классе без балльного оценивания знаний
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обучающихся и домашних заданий. При составлении учебного плана
школа исполняет Постановление Главного Государственного
санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» от 29.12.2010 №189 в редакции от 24.11.2015 № 81,
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011
№19993).).
Максимальный объем учебной нагрузки соответствует санитарноэпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях.
Структура и содержание рабочих программ
Указание на титульном листе
На титульном листе поурочного планирования указываются:
уровня программы (базовый,
• полное наименование образовательного учреждения;
профильный уровень,
• гриф рассмотрения и согласования поурочного планирования уроков
расширенное или углубленное
на заседании методического совета школы, номер протокола заседания
изучение)
и дата рассмотрения;
• гриф утверждения планирования директором школы (номер приказа);
• Ф.И.О. учителя — составителя поурочного планирования с указанием
должности;
• учебный год, на который составлена рабочая программа
Основное содержание рабочей
Основное содержание рабочих программ по учебным предметам,
программы содержит
программ элективных курсов, дополнительного образования,
перечисление основных разделов,
внеурочной деятельности, содержит перечисление основных разделов,
тем и дидактических элементов в
тем и дидактических элементов в рамках каждой темы.
рамках каждой темы
Рабочие программы учителей-предметников раскрывают содержание
тем разделов, конкретизируют и детализируют темы, устанавливают
последовательность изучения учебного материала, акцентируют
требования к уровню подготовки учащихся, исходя из стоящих перед
предметом задач, методики и технологии обучения и контроля уровня
подготовленности обучающихся.
Наличие в учебно-тематическом
В учебно-тематическом плане перечисляются все изучаемые разделы
плане перечня разделов, тем
и темы по каждому разделу.
Учебно-тематический план является неотъемлемой частью каждой
рабочей программы учителей-предметников, раскрывает подход
педагогов к тематическому структурированию учебного материала.
Наличие в учебно-тематическом
В учебно-тематическом плане рабочих программ указано количество
плане количества часов по каждой часов по каждой теме.
теме
Учебно-тематические планы разработаны на учебный год, что
позволяет распределить учебный материал в соответствии с учебным
планом и режимом работы школы в данном учебном году.
Учебно-тематический план содержит информацию о разделах и темах
программы с указанием объема отводимых на их реализацию учебных
часов; темы уроков в рамках прохождения тем и разделов программы,
темы практикумов и лабораторных уроков; темы уроков контроля
результатов усвоения обучающимися программного материала.
Наличие в учебно-тематическом
В учебно-тематическом плане рабочих программ указаны
плане планируемых дат изучения
планируемые учебные дни, недели изучения разделов и тем.
разделов и тем
Примерные сроки прохождения учебных тем в учебно-тематическом
плане указаны по календарю текущего учебного года. Поурочное
распределение учебного материала осуществляется последовательно.
Наличие в требованиях уровню
В требованиях к уровню подготовки обучающихся содержится
подготовки обучающихся
описание ожидаемых результатов и способов их определения.
(требованиях к планируемым
Ожидаемые результаты:
результатам изучения программы) 
Получение качественного образования, в том числе на
описания ожидаемых результатов углублённом уровне;
(в том числе с учетом

формирование предметных и метапредметных компетенций,
корректировки программы и
достижение высоких личностных образовательных результатов;
внесения дополнительного

самостоятельная и активная позиция в обучении, творческий
содержания) и способов их
подход к решению поставленных задач, осознание необходимости
определения
непрерывности образования;
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Перечень учебно-методического
обеспечения содержит
информацию о выходных данных
примерных и авторских программ,
авторского УМК и учебника,
дополнительной литературы


умение выбирать оптимальные, социально одобряемые пути
достижения личных целей, согласованных с интересами общества;

самостоятельно осуществлять поиск дополнительных
источников информации с разных носителей информации и с
использованием Интернет – ресурсов;

осознание целей и ценностей самостоятельной жизни и
разнообразия путей их достижения, умение принимать ответственные
решения;

системность мышления с учетом целостной картины мира;

готовность осуществления выбора дальнейших условий
профессиональной и личностной самореализации;

устойчивая и позитивная самооценка, способствующая
дальнейшему гармоничному развитию личности;

активная гражданская позиция, патриотизм и уважение к
истории Отечества, осознанные навыки толерантного поведения;

устойчивые навыки сотрудничества со сверстниками и
взрослыми, умение работать в коллективе, навыки самопрезентации с
учетом различных профессиональных и личных ситуаций в будущем;

гармоничное физическое развитие и сознательное отношение
к здоровому образу жизни.
Перечень учебно-методического обеспечения образовательного
процесса содержит информацию о выходных данных примерных
программ, дополнительной литературы и лабораторном оборудовании.
Рабочие программы содержат ссылки на дополнительное учебнометодическое обеспечение (мультимедийные комплекты программ,
Интернет ресурсы, научную и публицистическую литературу),
которые необходимы учителю для полноценного и эффективного
осуществления образовательного процесса.
Рабочая
программа
подлежит
экспертизе.
Сначала
она
рассматривается на заседании школьного методическогосовета, затем
программа анализируется заместителем директора по УВР на предмет
её соответствия учебному плану, а также проверяется наличие
учебника в федеральном перечне. После согласования рабочую
программу утверждает директор.

Комплекс программного и учебно-методического обеспечения соответствует учебным
планам и специфике деятельности школы.
8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
Уровни обучения
I ступень
II ступень
III ступень
В целом по ОУ

2018-2019 г.
% обученности по итогам
полугодия
100
100
99,2
99,9

2019-2020 г.
% обученности по итогам
полугодия
100
100
100
100

Доля учащихся, окончивших образовательные ступени на «4» и «5»

I ступень
II ступень
III ступень
В целом по ОУ

2018-2019г.
1 учебное полугодие
72,0
54,5
65,1
63,9

2019-2020г.
1 учебное полугодие
70,0
52,0
71,4
64,5
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
4 класс
Предмет
2017-2018 уч. год
% качества

% обучен.

Русский язык

68

100

Литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика
Окружающий
мир
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

89

100

84

2018-2019 уч. год
%
качества
77

% обучен.

2019-2020 уч.год
1 полугодие
% обучен.
% качества

100

100

75

90

100

100

91

100

83

100

100

51

75
82

100
100

81
84

100
100

100
100

81
89

100
100

100
100

100
99

100
100

100
100

100
99

100
100

100
100

99
96

100
100

100
100

99
96

Анализ успеваемости и качества знаний показывает, что общая успеваемость
выпускников начальной школы остаётся на стабильно высоком уровне и составляет 100%.
Количество отлично успевающих колеблется от 14% до 18%.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Предмет

2017-2018 уч. год

2018-2019 уч. год

% качества

% обучен.

% качества

Русский язык

65,1

100

67,8

Литература
Английский язык
Французский
Математика
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Химия
Физика
Астрономия
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности

78,5
73,0
79,0
66,2
62,8
82,0
79,7
78,3
82,9
72,5
66,2
69,0
100
100
96,4

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

80,5
76,4
69,3
69,5
60,6
90,0
83,8
84,2
89,1
74,0
64,0
74,2
100
100
92,6

100
100

100
100

100
100

%
обучен.
100

2019-2020 уч.год
1 полугодие
% качества % обучен.
65,6

100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

79,0
68,7
72,3
67,7
63,5
83,7
78,6
80,0
87,3
70,3
67,5
76,4
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100

100
100

100
100
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Физическая
культура

92,3

100

89,7

100

90,0

100

Результаты ГИА по предметам
9 класс ГИА – 2019
предмет

средний балл

русский язык
математика
Информатика и ИКТ
литература
физика
химия
история
обществознание
биология
география
английский язык

% общей успеваемости

2018

2019

2018

2019

4,14
3,92
4,19
3,63
3,71
4,56
3,71
3,77
3,46
4,00
4,13

4,0
3,59
4,16
4,4
3,97
3,67
3,86
3,87
3,79
4,5
4,4

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Сравнение итогов ГИА-9 в 2018 и 2019 годах по среднему баллу

4.4
4.6
4.4
4.2
4
3.8
3.6
3.4
3.2
3

4.16
4.19

4.14 4
3.92
3.59

4.5

4.56

3.97
3.63

3.67

3.71

3.86
3.71

3.87
3.77

3.79

4

4.4
4.13

3.46

2018

2019

В 2018-2019 учебном году ГИА в форме ОГЭ сдавали 59 учащихся. Итоговая
аттестация показала, что в основной период все выпускники основной школы успешно
справились с аттестацией
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
11 класс
Предмет

2017-2018 уч. год

2018-2019 уч. год

% качества

% обучен.

% качества

Русский язык

69,2

100

67,8

Литература
Английский язык
Французский
Алгебра и начала
анализа
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Химия
Физика
Астрономия
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура

86,5
64,0
79,0
77,0

100
100
100
100

88,0
66,4
69,3
69,5

71,0
82,0
79,7
78,3
82,9
72,5
74,5
67,0
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

98,3

100

11 класс ЕГЭ
Предмет

20162017

20172018

%
обучен.
100

2019-2020 уч.год
1 полугодие
% качества % обучен.
65,6

100

100
100
100
100

83,0
68,7
72,3
67,7

100
100
100
100

60,6
90,0
73,8
84,2
89,1
74,0
72,7
71,2
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

63,5
83,7
79,6
72,0
87,3
70,3
69,0
70,4
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

97,7

100

96,0

100

20182019

Динамика по
сравнению с
предыдущим
годом

Русский язык

69,7

69,9

73,4

рост

Литература

45,1

55,7

60

рост

Математика проф

36,4

40,8

57

рост

Математика база

4,1

4,1

4,3

рост

Физика

46,5

50,3

57

рост

Биология

55,4

42,7

52

рост

История

45,8

44,8

55

рост

География

39,5

45,0

61,6

рост

Не
переступили
порог
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Обществознание

56,3

50,4

60,5

рост

4

Химия

38,4

60,9

54

Снижение

1

Информатика

53,7

57,1

65

рост

Иностранный
язык

55

67

73

рост

Сравнение итогов ГИА-11 в 2018 и 2019 годах по среднему баллу
73.4
69.9
54.0

57.0
40.8

4.3
4.1

73.0
65.0
60.5
60.0
59.6 54.0
55.0
52.0 61.6
60.9 66.5
57.1
55.8
50.4
45.0
44.8 50.3
42.7

4.0

2018

2019

В 2018-2019 учебном году в ГИА за курс среднего образования участвовали 59
выпускников. Обучающиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык и математику.
При этом выпускники имели возможность выбрать уровень ГИА по математике –
профильный или базовый. Количество остальных предметов выпускники выбирали
самостоятельно в соответствии со своими приоритетами.
Из 59 выпускников 2019 года – 100 % приняли участие в сдаче предметов по выбору,
что связано со стремлением расширить спектр возможностей при выборе высшего учебного
заведения для продолжения обучения. В ходе ГИА замечаний по процедуре не поступало.
Все выпускники получили аттестаты о среднем образовании.
5 выпускников получили федеральную медаль «За успехи в учении».
Количество учащихся, окончивших образовательное учреждение с медалями
Ставропольского края:
Медали

золотая
серебряная
Всего

2017 г.
количество
%
выпускников выпускников
12
1
13

22,6
1,8
24,5

2018 г.
количество
%
выпускников выпускников
9
5
14

12
6,7
18,7

2019
количество
%
выпускников выпускников
8
5
13

13,5
8,5
22

24

Количество золотых и серебряных медалей за три года
8

5

9

5

12

20

1

0
золотая

2019
2018 г.
2017 г.

серебряная

2017 г.

2018 г.

2019

В течение года учащиеся выполняли региональные и всероссийские проверочные
работы.
Сравнительный анализ результатов ВПР в 2019 году
Предмет

%
обученност
и

Кач.
ВП
Рв
%

Русский язык
Математика
История
Биология

88,4
80,0
95,7
93,9

60,4
66,3
70,2
65,6

Русский язык
Математика
История
Обществознани
е
Биология
География

88,0
96,0
95,2
96,7

60,3
68,7
72,8
79,0

90,2
95,1

78,0
75,8

Русский язык
Математика
История
Обществознани
е
Биология
География
Физика

82,2
91,8
95,4
91,1
98,1
94,2
94,4

Кач. по
Подтвердил
итогам 3
и
четверт
в%
и
5 классы
68,4
66
54
80,0
81,3
48
88,8
23
6 классы
63
69,8
74,2
64
79,2
54
76
83,6

Понизил
и
в%

Повысил
и
в%

Кач.
по
город
у

27
40
50
76

7
6
2
1

56,7
61,3
68,2
71,5

29
29
28
17

8
7
18
7

51,0
56,7
67,2
66,9

59
48

27
49

14
2

67,0
62,7

51,4
73,8
72,4
67,6

83,3
90,2
7 классы
65,4
76,6
70,6
75,4

50
68
63
59

43
21
26
40

7
11
11
1

47,0
60,0
67,0
60,0

75,7
52,3
61,1

78,8
78,0
79,6

52
46
48

33
54
52

15
0
0

66,0
58,0
52,0

Вывод: по сравнению с городскими результатами выше: 5,6,7 классы – все предметы, кроме
географии 7 класс
Региональные проверочные работы в 2019 году выполняли учащиеся 10 классов по
следующим предметам: биология, география, иностранный язык, история, физика, химия.
Региональную проверочную работу по биологии выполняло 54 человека, что составляет 94,7
25

% от общего количества. Из них справились с работой на «5» – 13 чел.; «4» - 27 чел.; общий
% качества 74,0%.
Лучшие результаты показали учащиеся 10Б класса. С годовыми
отметками в 9 классе соответствие частичное.
Региональную проверочную работу по географии выполняло 49 человек, что составляет 85,9
% от общего количества. Из них справились с работой на «5» – 12 чел.; «4» - 23 чел.; общий
% качества 71,4%.
Лучшие результаты показали учащиеся 10Б класса. С годовыми
отметками в 9 классе соответствие частичное.
Региональную проверочную работу по английскому языку выполняло 54 человека, что
составляет 94,7 % от общего количества. Из них справились с работой на «5» – 1 чел.; «4» 41 чел.; общий % качества 77,7 %. Лучшие результаты показали учащиеся 10Б класса.
Региональную проверочную работу по химии выполняло 52 человека, что составляет 91,2 %
от общего количества. Из них справились с работой на «5» – 7 чел.; «4» - 26 чел.; общий %
качества 63,4%. Лучшие результаты показали учащиеся 10Б класса. С годовыми отметками
в 9 классе соответствие минимальное.
Региональную проверочную работу по истории выполняло 52 человека, что составляет 91,2
% от общего количества. Из них справились с работой на «5» – 15 чел.; «4» - 34 чел.; общий
% качества 94,2%.
Лучшие результаты показали учащиеся 10А класса. С годовыми
отметками в 9 классе практически полное соответствие.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ В ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАДАХ
Количество учащихся образовательного учреждения, ставших победителями и призерами
Всероссийской олимпиады школьников (муниципальный и региональный уровни):
Муниципальный этап
№
п/
п

предмет

1.Английский
язык
2.Астрономия
3.Биология
4.География
5.Информатика
6.История
7.Литература
8.Математика
9.МХК
10.
ОБЖ
11.
Обществознан
ие
12.
Право
13.
Русский язык
14.
Технология
15.
Физика
16.
Физкультура

2016-2017
победител призер
и
ы
2

2017-2018
победител призёр
и
ы
1

2018-2019
победител призёр
и
ы

1
1
1
2
1
1

1

1

1

2
2

1

1

1
1

1

1
1
3
2
2
1
2

1

1
3

2

2

1

2
6

1
2

1
2

1

1

1

3
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17.
Французский
язык
18.
Химия
19.
Экология
20.
Экономика
Итого

1

1
4

14

9

1

1

21

2

1
1
1
21

Количество победителей и призеров
муниципального уровня за тригода
21

14
50

21

9

4

призеры
победители

2

0
2016-2017 2017-2018 2018-2019
победители

призеры

Региональный этап
№
п/
п

предмет

1.Английский
язык
2.Астрономия
3.Биология
4.География
5.Информатика
6.История
7.Литература
8.Математика
9.МХК
10.
ОБЖ
11.
Обществознан
ие
12.
Право
13.
Русский язык
14.
Технология
15.
Физика
16.
Физкультура
17.
Французский
язык
18.
Химия
19.
Экология
20.
Экономика
Итого

2016-2017
победител призер
и
ы

2017-2018
победител призёр
и
ы
1

2

2018-2019
победител призёр
и
ы

2

1

1

1

1
2

1
1
2

1

1
1

7

4

3

0

2
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Количество победителей и призеров регионального
уровня за три года
7
8

3

2

4

6
4

призеры

1

2

0

0

2016-2017

2017-2018

победители

2018-2019

победители

призеры

Количество учащихся образовательного учреждения, ставших победителями и призерами
интеллектуальных олимпиад школьников (муниципальный, региональный и всероссийский
уровни), кроме Всероссийской олимпиады школьников:

№

Предмет

Количество призеров и победителей муниципальных,
региональных и всероссийских олимпиад школьников
(кроме Всероссийской олимпиады школьников)
2016-2017
2017-2018
2018-2019

1.

математика

2

-

-

2.

химия

-

1

-

3.

английский язык

-

3

-

4.

информатика

9

2

5

5.

историяобществознание

-

-

1

6.

география

-

-

-

7.

Русский язык

-

-

1

8.

физика

1

1

-

9.

финансовая
грамотность

1

-

-

13

7

7

всего

Именные стипендии администрации города Ставрополя получили два обучающихся нашей
школы - Васюк Егор и Гаспарян Марат.
9. КАЧЕСТВО СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Одним из ключевых компонентов воспитательной работы в школе является
дополнительное образование, которое предназначено для освоения детьми дополнительных
образовательных программ,
близких их природе, которые отвечают внутренним
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потребностям, помогают удовлетворять интересы, образовательные запросы, развивать
природные способности. Оно расширяет и дополняет базовое образование, приобщает ребенка
к культуре, дает ему возможность реализовать свой творческий потенциал, создает реальные
условия для самовыражения, самоопределения каждого обучающегося. Дополнительное
образование детей — необходимое звено в воспитании многогранной личности, в её
образовании, в ранней профессиональной ориентации. Оно многообразно, разно направлено,
вариативно.
Воспитательный потенциал дополнительного образования призван способствовать
формированию индивидуальной свободы личности, готовности к творческой деятельности,
организовывать досуговую деятельность детей. На базе школы работают кружки, спортивные
секции. Кроме этого ребята посещают учреждения дополнительного образования. Таким
образом, по результатам анкетирования дополнительным образованием охвачено 1315
человек (96% учащихся) школы, которые занимаются в 34 кружках и секциях. Система
дополнительного образования школы обеспечивает реализацию прав учащегося на получение
дополнительного образования в соответствии с его потребностями и возможностями.
Кружки культурологического, духовно-нравственного и художественно-эстетического,
декоративно-прикладного направления содействуют духовно-нравственному развитию и
становлению личности ребенка, знакомят с культурными традициями народов России,
способствуют развитию связи поколений, наследованию культурно-исторического опыта,
воспитанию чувства гражданина своей страны, стремящегося ценить и преумножать духовные
и культурные ценности. В школе работали:
1.
Театральная студия «Эксперимент»
2.
Кружок «Художественное слово»
3.
Хореографический ансамбль «Уличный балет»
4.
Вокальный ансамбль «Музыкальный калейдоскоп»
5.
Вокальный ансамбль «Зажигалочки»
6.
Цветоделие
7.
Уроки здоровья
8.
Хореографический кружок «Современная хореография»
Интеллектуально- познавательная сфера представлена множеством кружков в начальной
школе, которые расширяют кругозор учащихся, формируют личностные компетенции.
Большая часть занятий посвящена расширению знаний в области математических наук,
общеинтеллектуальных знаний.
Физкультурно-спортивное направление способствует укреплению физического здоровья,
воспитанию культуры здорового образа жизни, умению работать в коллективе, формирует
лидерские качества. В школе работают секции:
секция волейбола;
секция рукопашного боя;
секция тхэквандо;
секция гандбола;
секция баскетбола;
секция футбола.
Научное и социально-педагогическое направления способствует развитию мотивации к
познанию, творчеству на основе представления обучающимися возможностей приобретения
знаний оптимальным для них способом; выявление и развитие организаторских, творческих
качеств участников. В школе работают:
Совет ученического самоуправления;
ЮИД «Светофорушки»;
Кружок юных интеллектуалов «Эрудит»;
Кружок «Юный лесничий»;
Кружок «Юные исследователи природы».
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Гражданско -патриотическое и туристско- краеведческое направление работы призвано
формировать в детях чувство любви к Родине, сопереживания, гражданственность и
патриотизм. Это направление представляют:
«Патриот»;
Юнармейский отряд;
Я-Ставрополец.
Научно-техническое – кружок робототехники «Лига роботов», кружок радиопеленгации.
Педагогов дополнительного образования, работающих с воспитанниками– 13; Педагогов,
работающих по совместительству – 2.
КРУЖКИ, РАБОТАЮЩИЕ НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2019 ГОДУ:
№
п/п

Направление
деятельности

Название кружка
(секции)

1

Экологобиологическое

Юные
исследователи
природы
Юный лесничий
Юные экологи
Бумагапластика
Уроки
нравственности
Эксперимент
театральная студия
Современная
хореография
Уличный балет
эстрадные танцы
Ступеньки в мир
театра
Школа развития
речи
Живая этика

2.
3.

4.

5.

Духовнонравственное
Художественноэстетическое

Туристскокраеведческое

Гражданскопатриотическое

класс

Кол-во
детей

Макиян И.В.

5,8

30

Самарина У.В.
Цупко А.А.

5
1

30
10
10
20

Соловьёва Л.В

3

Хушэнская Н.А.

6-11

35

Мудракова А.В.

1-4

25

Ранняя О.Г.

2-10

40

Рязанцева Е.В.

2

10

Химочкина Н.В.

1

20

Бояршинова Г.В.

2

20

Радиокружок

Смольняков А.Б.

5,6

20

Спортивное
ориентирование
Я - Ставрополец
Юный историк

Зеленский К.Г.

3-5

25

Русанова Т.Н.
Багушевская
И.М.
Борисенко Л.В.

5,6, 9
10

45
15

3

20

Сергеева Л.А.

5,7,8

75

7
3
7-10

15
20
60

4

150

ЮИД
«Светофорушки»
«Юный патриот»

6.

Ф.И.О.
руководителя

Юный патриот
Лифанова Е.А.
«Юный патриот»
Калмыкова Е.В.
Юнармейский отряд Шпур С.Б.
ИнтеллектуальноКривушина Е.В.,
познавательное Эрудит
Щесняк П.В.,

30

7.

Научнотехническое

8.

Физкультурноспортивное

Пикалова Е.Г.,
Немцова В.И.,
Семикова Е.И.
Борисенко Л.В.
Ковалева И.А.
Химочкина Н.В.
Бородавка Е.Н.,
Рязанцева Е.В.,
Исмаилова Н.В.
Лисовец В.Н.
Папшев О.В.

2
1
1
2, 3

10
15
15
75

5-7
6 -8

20
30

Резюк А.А.
Хачатурян Г.А.
Нимченко А.В.
Трофимов Н.В.
Рженев М.В.

1 – 11
1-11
2-8
7-10
3-4

90
45
60
30
30

2,1
1

20
20
75

Цветоделие

Семикова Е.И.
Звягина Э.Д.
Ковалева И.А,
Усова А.Б.,
Голыбина Т.В.
Чекулаева Н.В.

3-4

45

Умелые ручки

Борисенко А.В.

2

20

Учусь создавать
проект
Практическая
психология

Рязанцева Е.В.

1

10

Аванесова
А.В.

7

15

Иванова С.Н.

5,6

10
1315

В мире чисел
Веселая математика
Геометрия в сказках
Умники и умницы
Гандбол
Волейбол
Рукопашный бой
Тхэквондо
Футбол
Баскетбол (юноши)
Баскетбол
(девушки)
Подвижные игры
Здоровейка

9.

10.

Декоративноприкладное

Социальнопедагогическое

Валеология
Итого Кружков и секций – 34
Количество детей – 96%

Информация об участии в конкурсах в рамках внеклассных мероприятий и
достижениях в них обучающихся МБОУ СОШ №7 г. Ставрополя
в 2019 году
№

Ф.И.О.
учащегося,
участников

Ф.И.О.
педагога

Название конкурса

Уровень
(междунар
одный,
федеральн
ый,
региональ
ный,
муниципал
ьный)

Результат
(победител
ь, лауреат,
призер,
участник)
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1.

Уличный
балет

Ранняя
О.Г

2.

Степанищева
А.Р. 11А
Степанищева
А.Р. 11А
Сухотько
Григорий
Вячеславово
ич, 8Б

Горелик
Н.В.
Горелик
Н.В.
МАН

5.

Волкова
Валерия, 6Д

Мартынен
ко М.И.

6.

Данилова
Ксения

Мартынен
ко М.И.

7.

8В

8.

Киселев
Максим

Магала
И.И.
Хушэнска
я Н.А.

9.

Студия
Хушэнска
«Эксперимен я Н.А.
т»

10.

Чернов
Данил

Некрасова
Е.С.

11.

Отряд ЮИД

Борисенко
Л.В.

12.

Газета
«Алые
паруса»

Рыбников
а
Екатерина

3.
4.

XV международный
конкурс дарований и
талантов «Вершина
успеха», современный
танец 6-11 лет
Лидер 21 века

междунаро
дный

Диплом 1
степени

городской

Лидер 21 века

краевой

Грамота 1
место
участие

Ставропольская краевая
открытая научная
конференция
школьников, секция
Наука о Земле
Краевой этап
юниорского лесного
конкурса «Подрост» в
номинации «Экология
лесных растений»
Краевой этап
юниорского лесного
конкурса «Подрост» в
номинации
«Практическая
природоохранная
деятельность»
Конкурс проектов «Кто,
если не мы?!»
VIII краевой фестиваль
– конкурс творчества
учащейся молодежи
«Школьная Весна
Ставрополья – 2019»
Конкурс детского и
юношеского творчества
«КТК – Талантливым
детям»
Конкурс чтецов В.
Ащеулова «Поэт и
солдат»
Краевой смотр –
конкурс Законы дорог
уважай!»

краевой

Диплом 1
степени

краевой

Диплом 3
степени

краевой

Диплом 3
степени

городской

Диплом 3
степени
Диплом 2
степени

XIV межрегионального
фестиваля-конкурса
детских и молодежных
СМИ «На 45-ой
параллели». Номинация
лучшая газета

краевой

городской

российский

Диплом 2
степени

городской

Благодарно
сть

краевой

За
активное
участие, 2
и 3 место
участие
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13.

Филатова
Мария

14.

Театр
Хушэнска
«Эксперимен я Н.А.
т»
Багушевск
ая И.М.
Филатова
Горелик
Мария
Н.В.

15.

УСУ

16.

8В

Магала
И.И.

17.

8В

Магала
И.И.

18.

6б

Шаталова
Е.А.

19.

«Уличный
балет»

Ранняя
О.Г

20.

МБОУ СОШ
№7

21.

Уличный
балет

Ранняя
О.Г.

XIV межрегионального
фестиваля-конкурса
детских и молодежных
СМИ «На 45-ой
параллели», номинация
лучшее интернет
сообщество и лучший
репортаж
Городской конкурс
школьных музеев
«Бенефис одного
предмета»
XIV межрегионального
фестиваля-конкурса
детских и молодежных
СМИ «На 45-ой
параллели», номинация
лучшее интернет
сообщество
Городской
многоэтапный квест
«Патриот» среди
команд
общеобразовательных
учреждений города
Ставрополя
Городской
многоэтапный квест
«Патриот» среди
команд
общеобразовательных
учреждений города
Ставрополя 6 этап
«Разведка боем»
Городской конкурс
творческоисследовательских
проектов «История
школы в лицах»
Международный
конкурс дарований и
талантов «Звездный
Сочи»
Конкурс «Фестиваль
городских цветников в
городе Ставрополе»,
номинация «Парадный
вход»
3 международный
конкурс
исполнительского

краевой

участие

городской

Диплом 2
степени

Городской

Диплом 2
степени

Городской

Диплоом 2
степени

Городской

Диплоом 2
степени

Городской

Диплом 1
степени

Междунаро
дный

Диплом 2
степени

Муниципал
ьный

Диплом 3
степени

Междунаро
дный

Лауреат 3
степени
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22.

Коваленко
Дмитрий 5А

Мартынен
ко М.И.

23.

Жолоб
Роман 5Б

Мартынен
ко М.И.

24.

Черников
Кирилл 5А

Мартынен
ко М.И.

25.

Агитбригада
родителей
«Светофору
шки»

Борисенко
Л.В.

26.

Команда 5В
«Великолепн
ая семерка»

Томбовце
ва Т.А.

27.

Команда 5В
«Великолепн
ая семерка»

Томбовце
ва Т.А.

28.

Школьный
Хушэнска
театр
я Н.А.
«Эксперимен
т»

29.

Школьный
Хушэнска
театр
я Н.А.
«Эксперимен
т»

30.

Жолоб
Роман

Мартынен
ко М.И.

31.

«Музыкальн
ый
калейдоскоп
»

Фелицына
Е.Л.

искусства «Достояние
России»
Всероссийский конкурс
творческих работ «Я и
Россия: Мечты о
будущем»
Всероссийский конкурс
творческих работ «Я и
Россия: Мечты о
будущем»
Всероссийский конкурс
творческих работ «Я и
Россия: Мечты о
будущем»
Муниципальный этап
краевого конкурса «На
дороге не зевай,
правила дорожного
движения соблюдай»
Первый этап
городского
многоэтапного квеста
«Патриот» «Тайны
старого города»
Второй этап городского
многоэтапного квеста
«Патриот» «Герои
России моей»
Городской конкурс
«Театральные
посиделки» в рамках
всероссийской
театральной недели
Городской конкурс
«Театральные
посиделки» в рамках
всероссийской
театральной недели
Краевой заочный этап
Всероссийского
конкурса «Моя малая
родина: природа,
культура, этнос» в
номинации «Эко –
символ»
За участие в городском
конкурсе детского
вокального творчества
«Я люблю тебя,
Россия!», октябрь 2019

Всероссийс
кий

Сертифика
т

Всероссийс
кий

Сертифика
т

всероссийс
кий

Диплом 3
степени

Краевой

Участие

Городской

Участие

Городской

Участие

Городской

Диплом 1
степени

Городской

Диплом 2
степени

Краевой

Диплом 3
степени

муниципаль Диплом 1
ный
степени
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32.

Команда 5В
«Великолепн
ая семерка»

33.

Команда 5В
«Великолепн
ая семерка»
личное
первенство
5Б

34.
35.

10А
Михайлова
Анастасия

36.

6В Зацепин
Тимофей

Томбовце
ва Т.А.

Первый этап
городского
многоэтапного квеста
«Патриот» «Тайны
старого города»
Томбовце Первый этап
ва Т.А.
городского
многоэтапного квеста
«Патриот» «Тайны
старого города»
Кузнецова Экологический КВН
Н.Н.
«Красавица природа»
Вареннико Городской конкурс
ва Г.В.
рисунков «Этих дней не
смолкнет слава»,
посвященный 75-ой
годовщине Победы в
ВОв и 77- ой год
освобождения
Ставрополя
Зацепина
Турнир по шахматам
О.В.
ДША «Крепость»

Городской

Участие

Городской

Диплом 2
степени

городской

участие

городской

победитель

Городской

Победител
ь

С декабря 2018 года школа стала работать в рамках общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
Главные цели российского движения школьников – это содействие совершенствованию
политики в вопросах воспитания школьников и формирование личности учащихся в
соответствии с системой ценностей российского общества. Достижение этих целей решается
через работу в нескольких направлениях:
 личностное развитие;
 гражданская активность;
 военно-патриотическое;
 информационно-медийное направление.
В мае 2019 года в Юнармию вступило 58 человек из 7Д, 7Б, 8В, 9В классов. На базе
школы ведет работу постоянной действующий отряд Юнармии, который включает в себя 128
человек. Четыре ученицы школы- Доева Милена, Алексеева Анастасия, Лукьянова
Александра, Яковлева Александра стали участниками парада Победы на площади Ленина 9
мая 2019 года.
10. КАЧЕСТВО СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,
здоровье, человек) - общая цель воспитания в МБОУ СОШ №7 – личностное развитие
школьников.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать
решение следующих основных задач:
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, подд
ерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в ш
кольном сообществе;
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, подд
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ерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, раб
отающие по программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализо
вывать их воспитательные возможности; Использовать потенциал социального партнерства
с учреждениями культуры, дополнительного образования, спортивными школами;
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать и
спользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне шко
лы, так и на уровне классных сообществ;
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обществе
нных объединений, расширять их сеть;
7) организовывать профориентационную работу со школьниками;
8) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать и
х воспитательный потенциал;
9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными пред
ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей и
создание комфортной образовательной среды.
Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что, в свою очередь,
становится эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле.
1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
2. Модуль «Классное руководство и наставничество»
3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»
4. Модуль «Школьный урок»
5. Модуль «Самоуправление»
6. Модуль «Профориентация»
7. Модуль «Работа с родителями»
8. Модуль «Школьные и социальные медиа»
9. Модуль «Детские общественные объединения»
Работа по каждому модулю реализуются посредством выполнения ежегодных планов
воспитательной работы. Планирование, подготовка, проведение, анализ совместной
деятельности производится на основе методики коллективно-творческого дела. Ядром
воспитательной системы являются взаимоотношения и взаимодействия педагогов, классных
руководителей, обучающихся и родителей. Воспитательная работа реализуется в
организации общешкольных дел, в жизнедеятельности классных коллективов, в участии
школы в различных акциях, проводимых в крае, городе, в проведении различных опросов и
анкетировании.
Принципами построения воспитательной системы являются:
- гуманизация и демократизация жизнедеятельности школы,
- развитие учащихся на основе культурных традиций и содержательных форм
деятельности,
- индивидуализация и дифференциация воспитания,
- интеграция воспитательно-образовательных усилий школы и семьи,
- творчество – источник развития школы, постоянный дух эксперимента и новизны,
- сотворчество детей и взрослых – как единственный путь развития школы,
- максимальный учет интересов и потребностей детей во всех сферах деятельности,
-расширение воспитательного пространства в интересах создания социально
позитивной среды жизнедеятельности школьников.
Воспитательная работа в школе осуществляется:
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1. Заместителем директора по воспитательной работе
2. Классными руководителями
3. Педагогами дополнительного образования
4. Педагогом-психологом
5. Социальными педагогами
6. Руководителями объединений и секций
7. Педагогами-организаторами (вожатыми)
Школа располагает следующей материально-технической базой:
1. Актовый зал
2. Спортивные залы (малый и большой)
3. Кабинеты музыки и ИЗО
4. Библиотека
5. Кабинеты технического и обслуживающего труда
6. Музей Боевой Славы
7. Музыкальная аппаратура, мультимедийное оборудование.
Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностноориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных
мероприятий и стимулировать творческие способности обучающихся во всех аспектах
воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют
привлечь к различным видам деятельности большое количество детей (96% против 89% в
прошлом году), что способствует развитию творческих способностей практически каждого
ученика.
Ключевая роль в решении задач воспитания принадлежит классным руководителям,
которые приоритетами деятельности считают:
личностно-ориентированный подход в воспитательной работе на основе
диагностики развития личности;
создание условий партнерства и сотрудничества с родителями, единых
взглядов на воспитание;
создание здоровьесберегающих условий и формирование у обучающихся
позитивного отношения к своему здоровью;
создание благоприятного нравственно-психологического климата в коллективе
детей и обеспечение условий защищенности каждого;
создание условий для самоутверждения и самовыражения каждого ученика,
максимальное использование возможностей системы дополнительного образования;
создание условий для формирования традиций.
В школе активно работает МО классных руководителей. Заседания методических
объединений классных руководителей проводятся регулярно, что приводит к системности и
слаженности работы каждого классного руководителя и воспитательной работы всей школы.
Базовым основанием, на котором строится воспитательная система, является система коллективных творческих дел через реализацию ученического самоуправления.
В школе активно работает орган ученического самоуправления
- Совет
старшеклассников. В Совет входят представители 7-11 классов. Руководят Советом
президент ученического самоуправления школы, который избирается на школьных выборах,
и председатель Совета, избираемый открытым голосованием на заседании Совета.
Результатом и показателем продуктивной работы самоуправления в этом году стало 100%
вовлечение учащихся в систему КТД через самоуправление, проведение Дня Успеха Школы.
Представитель ученического самоуправления учащаяся 11 класса Степанищева Анастасия
стала победителем городского конкурса «Лидер».
Важным союзником в деле воспитания обучающихся является Совет отцов.
Совместная работа позволяет достичь более высокого уровня воспитанности учащихся.
Стали традиционными семейные праздники с участием Совета: спортивные турниры,
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совместные субботники, советы по профилактике правонарушений, участие в классных
делах, в том числе классных часах.
Успешность воспитательной системы определяется следующими критериями:
1. Включенность в воспитательный процесс всего педагогического коллектива.
2. Включенность родителей в воспитательный процесс.
3. Создание воспитывающей среды и положительного психолого-педагогического
климата.
4. Наличие сложившейся системы стимулирования участников воспитательного
процесса.
5. Охват учащихся деятельностью, соответствующей их интересам и потребностям.
6. Наличие естественной связи: воспитание на уроке, воспитание вне урока,
воспитание вне школы.
7. Удовлетворенность уровнем и характером профессионального повышения
квалификации и организации воспитательного процесса его участниками.
8. Наличие детского самоуправления, соответствующего различным направлениям
детской самодеятельности.
9. Удовлетворенность учащихся и родителей воспитательным процессом и наличие
положительных результатов воспитания.
В образовательном учреждении функционируют детские общественные
объединения – «Юные инспектора движения», «Юный патриот», «Юные патриоты», «ЯСтаврополец», отряд милосердия, отряд волонтеров «Доброволец» и др. Через такие
творческие союзы развиваются общественная активность, самостоятельность, осознанность
своей значимости каждым школьником.
Особое внимание в воспитательной работе уделяется безопасности дорожного
движения. Это и участие во всероссийской акции «Внимание, дети!», операции «Подросток»,
проведение классных часов, инструктажей, родительских собраний, пятиминуток,
оформление уголков безопасности. Сформированная команда ЮИД принимает участие в
городских играх по правилам дорожного движения, традиционно занимая лидерские
позиции.
Важной составляющей является работа по профилактике употребления ПАВ. В этом
направлении школа тесно сотрудничает со всеми структурами города, работающими в этой
области, регулярно учащиеся проходят добровольное тестирование.
Второй год школа работает в рамках сетевой инновационной площадки
«Воспитывающая среда в образовательных организациях, организациях отдыха и
оздоровления детей».
В октябре 2019 года школа стала пилотной для разработки и апробации единой
программы воспитания. В рамках работы над проектом была написана программа
воспитания, к реализации которой школа приступила с декабря 2019 года.
Летом на базе школы работает пришкольный лагерь «Великолепная семерка», в
котором летом регулярно отдыхает 160 человек.
50 обучающихся было трудоустроено в школьную ремонтную бригаду, что
обеспечило трудовое воспитание молодежи и позволило детям из малообеспеченных семей
получить дополнительный доход в семью.
Организовано психолого-педагогическое сопровождение. Создан
Совет по
профилактике беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних, который
занимается выявлением неблагополучных семей и детей «группы риска», родителей и лиц
их заменяющих, не исполняющих обязанности по воспитанию и образованию своих
несовершеннолетних детей, жестоко обращаются с детьми. Кроме совета по профилактике в
школе работает уполномоченный по правам ребёнка.
Одной из задач, которую решает социально – психологическая служба, является
создание условий для психолого-педагогической, правовой поддержки и реабилитации детей
и подростков, в том числе с девиантным поведением, а также имеющих аномалии в
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психическом развитии. Работа с «трудными» детьми ведется планомерно и систематически.
Социально – психологическая служба проводит консультации для несовершеннолетних и их
родителей по профессиональной направленности, по проблемам межличностного общения.
Социально – психологическая служба, уполномоченный по правам ребенка, классные
руководители осуществляют индивидуальную коррекционно – развивающую работу с
обучающимися с отклонениями в поведении. Прививаются навыки здорового образа жизни,
и контроль за их усвоением осуществляется путем проведения бесед, лекций, в том числе с
привлечением специалистов из различных организаций (лекции, тренинги психолога,
социального педагога, наркологического диспансера, лекции и беседы инспекторов ОДН,
беседы сотрудников КДН и ЗП и др.).
На протяжении учебного года социально - психологическая служба школы проводит
диагностику, коррекционно-развивающие, профилактические (индивидуальные и
групповые) занятия, реабилитационную, консультативную работу с педагогами, учащимися
и родителями.
Социальная защита несовершеннолетних

2

Наименование критерия
Количество учащихся, состоящих на внутришкольном
учете
Количество учащихся, состоящих на учете в КДН

1 человек,

3

Количество учащихся, состоящих на учете в ОПДН

3 человек,

4

Количество учащихся, задержанных за нарушение КЗ-52,
КЗ - 91
Количество учащихся, совершивших правонарушения и
преступления
Количество учащихся, относящихся к категории «дети
группы риска»

-

1

5
6

Параметры оценки
5 человек – 0,3 %

2 человек,
21 человек - 1,5 %

11. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Все учебные помещения школы имеют необходимую мебель, технические средства
обучения, оборудование, видео - и аудио технику, что соответствует требованиям
нормативных документов санитарного законодательства к деятельности образовательных
учреждений.
Уровень оснащённости учебных помещений позволяют организовать
образовательный процесс
по всем дисциплинам
заявленных основных
общеобразовательных программ.
Год постройки здания школы

1977 г.

Общая площадь здания (кв. м)
Количество учебных помещений, всего
В том числе:
• классов теоретического обучения
• учебно-производственных мастерских
Число учебных классов (групп)

7317,3 кв. м.
48

Наличие спортивного зала

Есть

44
2
49 класса-комплекта
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Наличие актового зала
Библиотека - наличие (число томов)
 общий фонд
 в т.ч. учебный
 художественный
 справочная литература
 методическая литература
 электронные ресурсы
Столовая ( есть, нет, тип)
 число посадочных мест норма/факт
 обеспеченность мебелью
 наличие и состояние технологического
оборудования
 состояние холодильного оборудования
Наличие и оснащение медпункта

Есть

Наличие стоматологического кабинета

1 помещение, оборудовано согласно перечню медицинского
оборудования.

Техническое состояние зданий и
сооружений:

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

канализация

вентиляция

охранно-пожарная сигнализация

противопожарное оборудование

освещение

температура
Оснащение учебного процесса:

наличие класса информатики

количество компьютеров, марка,
модель
(тип процессора, объем памяти,
объем жесткого диска, наличие и
тип дисковода)

23551
17499
5771
54
227
120
Есть
200/164
82%
Есть, соответствует требованиям
Соответствует требованиям
Медицинский кабинет состоит из 2-х помещений, оборудован
согласно перечню медицинского оборудования.

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Оптимальная
2 кабинета информатики
87 компьютеров
Характеристики: Intel(R)Core(tm)2Duo, 2.6Ггц, 3Гб, 200Гб
Intel(R)Core(tm) I3-2120, 3,30 Ггц,2Гб, 500Гб
Pentium(R) Dual-Core, 2,8 Ггц, 4Гб, 500 Гб
Celeron G1610 2600MHz /2core, 2Гб, 250Гб
Intel(R) Celeron(R ), 2,7 Ггц, 2Гб, 500 Гб
Моноблоки RverBook
дисководы DVD RW, DVD ROM, CD RW)
Обслуживающий труд (1),
технический труд (1)


учебно-производственные
мастерские

учебная мебель и ее
Соответствует требованиям
соответствие
нормативам
Обеспеченность ТСО
Сканеры
3
Принтер лазерные, струйные
12
Ксероксы
1
МФУ
41
Телевизор ЖК, ЭЛТ
3
DVD - проигрыватель
3
Проектор мулитьмедийный
32
Интерактивная доска
14
Оборудование для проведения ЕГЭ(соответствующее требованиям)
Станция печати КИМ в аудитории
25
(компьютер и принтер)
Станция авторизации
2
Станция сканирования
2
Переносные дисководы CD-ROM
20

40

Компьютер для видеонаблюдения в
штабе
Камеры видеонаблюдения (IP-камеры)
Сетевое оборудование

1
40
комплект

Под постоянным контролем администрации находится вопрос по обеспечению
безопасности образовательного процесса. Школа укомплектована огнетушителями в
достаточном количестве, запасные выходы поддерживаются в состоянии готовности к
обеспечению противопожарной безопасности. В соответствии с планом работы проводится
обучение по противопожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях, в
стихийных бедствиях личного состава: педагогов, учеников, обслуживающего персонала.
Территория школы огорожена забором, с одним центральным входом, имеются боковые
калитки для использования в чрезвычайных ситуациях, которые по антитеррористическим
требованиям закрыты.
По плану проводится
производственный контроль. Установлены турникеты,
противопожарная сигнализация, тревожная кнопка, видеонаблюдение.
12. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
На начало 2017-2018 учебного года 100% учащихся обеспечены учебниками из фонда
библиотеки, в среднем по 14 учебников на учащегося. Библиотека имеет абонементную
читальную зону, которая оснащена 2 АРМ с выходом в сеть Интернет.

Учебная

Справочная

Методическая

Брошюры и
журналы
Электронные
издания

ВСЕГО (единиц
изданий в
фонде)

Общее кол-во
учащихся в
образовательном
учреждении
Количество читателей
библиотеки
образовательного
учреждения
Количество
экземпляров
литературы на 1
обучающегося
Наличие читального
зала в библиотеке
(указать кол-во
посадочных мест)

Некрасова
Елена
Сергеевна

Художественная

Ф.И.О библиотекаря

Сведения о количестве литературы в фонде
библиотеки образовательного учреждения

5771

21626

54

1379

0

28830

1327

120

1354

22

10

Образовательным учреждением выписываются периодические издания: «Добрая
дорога детства», «Учительская газета». Учащиеся имеют возможность пользоваться
учебными кабинетами, инвентарём, литературой, ИКТ при проведении для них
воспитательных мероприятий.
13. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
За истекший период созданы условия для развития материальной базы:
На сегодняшний день школа достаточно оснащена компьютерной и мультимедийной
техникой, электронными образовательными ресурсами для осуществления образовательного
процесса.
№
п/п

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы (основная,
дополнительная),
направление
подготовки,
специальность,

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта
с перечнем основного оборудования

41

1

профессия,
наименование
предмета, дисциплины
(модуля) в
соответствии с
учебным планом
2
3
Общеобразовательная
программа
Интерактивная доска – 8
Начальные классы
- Начальное общее
Мультимедийный проектор - 15
образование
Персональный компьютер в комплекте – 15
Моноблок Lenovo B540 – 2
Ноутбук Aser Extensa 15.4 -1
МФУ -12
Принтер -8
Лабораторное оборудование:
Микроскоп цифровой Bresser Junior USB -2
Конструктор по началам робототехники Roborobo, Robo Kit1-8
Модульная система экспериментов в комплекте с датчиками для начальных
классов Prolog -1
Система контроля качества знаний InterWrite CPSIR-1
Астрономическая демонстрационная модель «Солнце-Земля-Луна» -1
Комплект лабораторного оборудования " Как работает наш организм"
RoverMateNOS -8
Методические рекомендации Садко HI - 4
Датчик температуры RoverMate DF04 - 4
Датчик освещенности RoverMate DF08 - 4
Датчик относительной влажности RoverMate DB01 - 4
Микроскоп цифровой RoverMateB21 - 4
Комплект лабораторного оборудования для проведения экспериментов с
водой и воздухом RoverMateNOl - 8
Комплект лабораторного оборудования для проведения экспериментов со
светом и звуком RoverMateN02 - 8
Комплект лабораторного оборудования для проведения исследований
природных сообществ RoverMateN03 - 8
Комплект лабораторного оборудования по изучению средств измерений
RoverMateN04 -8
Автономное устройство отображения, регистрации и сохранения результатов
экспериментов (Регистратор данных) RoverMate RD3 - 4
Датчик звука RoverMate DF03 - 4
Датчик атмосферного давления RoverMate DH04 - 4
Сетевое оборудование
1.Компьютеры:
Информатика
-Основное общее
- системные блоки:
образование
Intel(R)Core(tm)2Duo, 2.6Ггц, 3Гб, 200Гб -11
-Среднее (полное)
Intel(R)Core(tm) I3-2120, 3,30 Ггц,2Гб, 500Гб -1
общее образование
Pentium(R) Dual-Core, 2,8 Ггц, 4Гб, 500 Гб -2
Celeron G1610 2600MHz /2core, 2Гб, 250Гб -2
Intel(R) Celeron(R ), 2,7 Ггц, 2Гб, 500 Гб -5
- мониторы
Philips – 5
AOC – 2
Рroview — 10
Acer — 2
Samsung — 10
2. Проектор
Nec – 1
Infocus – 1
Acer — 1
3. Проекционный экран — 3
4. Графический планшет Genius G-Pen M712 -1

42

Математика
-Основное общее
образование
-Среднее (полное)
общее образование

Физика
-Основное общее
образование
-Среднее (полное)
общее образование

5. Принтеры
HP LaserJet P2055
HP DeskJet F2180
Samsung MB 214
Сетевое оборудование
Набор ЦОРов
Интерактивная доска Hitachi FX-77 WL - 1
Проекторы:
BenQ MS612ST – 1
Panasonic – 1
Acer Projektor X115
Персональный компьютер в комплекте – 5
МФУ -4
Сетевое оборудование
Набор ЦОРов
Демонстрационные модели
Компьютер преподавателя в комплекте - 1
Мультимедийный проектор BenQ MP 612C – 1
МФУ Samsung SL-M2070/FEV
Сетевое оборудование
Набор ЦОРов
Генератор звуковой частоты
Графопроектор
Демонстрационный набор по геометр. оптике
Источник высокого напряжения
Источник постоянного и переменного напряжения
Источник постоянного и переменного тока
Источник постоянного напряжения
Комплект «Вращение» с компьютерным изм. блоком
Комплект по геом. оптике
Комплект по механике с компьютерным изм. блоком
Комплект по волновой оптике
Комплект приборов по изучению пр. рад.
Комплект таблиц 10-11 класс
Компьютерный измерительный блок
Набор демонстрационный «Тепловые явления» с компьютерным изм.
блоком
Набор датчиков иониз, магнитного поля
Набор демонстрационный «Ванна волновая»
Набор для изучения движения электронов
Набор для исследования переменного тока
Набор для исследования тока в полупроводниках
Набор для исследования принципов радиосвязи
Набор для исследования электрических цепей
Набор по измерению постоянной Планка
Наборы по механике (15)
Набор по термодинамике газов. с компьютерным изм. блоком
Набор по электричеству (15)
Набор спектральных трубок
Набор электроизмерительных приборов
Насос вакуумный
Осциллограф демонстрационный
Термометр электронный
Трансформатор универсальный
Электрометры с принадлежностями
Амперметр лабораторный (15)
Барометр- анероид
Ведерко Архимеда (2)
Весы учебные (15)
Вольтметр лабораторный (15)
Гигрометр (4)
Груз наборный
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Химия
-Основное общее
образование
-Среднее (полное)
общее образование

Биология
-Основное общее
образование
-Среднее (полное)
общее образование

Динамометр (15)
Камертоны
Набор магнитов
Комплект соедин, проводов
Комплект таблиц «Виды деформации»
Манометр жидкостный
Маятники электростатические
Миллиамперметр (15)
Набор по молекулярной физике и термодинамике (15)
Набор по оптике (15)
Набор по электростатике
Набор полосовой резины (15)
Компьютер преподавателя RverBook
Интерактивная доска RoverScan
Мультимедийный проектор RoverLight
МФУ Samsung SCX-4200
Сетевое оборудование
Набор ЦОРов
Набор-конструктор для сбора различных химических соединений
RoverMateH21
Автономное устройство отображения, регистрации и сохранения результатов
экспериментов (Регистратор данных) RoverMate RD3
Датчик напряжения RoverMate DF03
Датчик температуры RoverMate DF04
Датчик тока RoverMate DF10
Весы электронные RoverMateF28
Груз наборный RoverMateH24
Баня комбинированная лабораторная RoverMate Н25
Датчик рН RoverMate DH01
Датчик кислорода RoverMate DH02
Датчик С02 RoverMate DH03
Датчик давления RoverMate DH04
Методические рекомендации по работе с датчиками Садко Химия. 1
Лабораторный комплект по курсу предмета химия. RoverMate DH20
Наглядные пособия для интерактивных досок
Компьютер преподавателя RverBook
Интерактивная доска RoverScan
Мультимедийный проектор RoverLight
МФУ Laser Jer Pro M1132
Сетевое оборудование
Набор ЦОРов
Датчик C02 RoverMate DH03
Методические рекомендации Садко Биология 1
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями
"Биология 6 класс. Растения. Грибы. Бактерии." (14 таблиц на CD диске)
Садко Биология2
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями
"Биология 7 класс. Животные" (12 таблиц на CD диске) Садко Биология 3
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями
"Биология.Цитология.Генетика.Селекция. 10-11 классы" (12 таблиц на CD
диске) Садко Био
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями
"Биология.10-11 классы. Эволюционное учение" (10 таблиц на CD диске)
Садко Биология 6
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями
"Вещества растений. Клеточное строение" (12 таблиц на CD диске) Садко
Биология 7
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями "Общее
знакомство с цветковыми растениями" (6 таблиц на CD диске) Садко
Биология 8
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями
"Строение тела человека" (10 таблиц на CD диске) Садко Биология 9
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География
-Основное общее
образование
-Среднее (полное)
общее образование

Русский язык,
литература
-Основное общее
образование
-Среднее (полное)
общее образование

История, право,
обществознание,
-Основное общее
образование

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями
"Введение в экологию" (18 таблиц на CD диске) Садко Биология 10
Автономное устройство отображения, регистрации и сохранения результатов
экспериментов (Регистратор данных) RoverMate RD3
Датчик температуры RoverMate DF04
Датчик освещенности RoverMate DF08
Весы электронные RoverMateF28
Датчик рН RoverMate DH01
Датчик кислорода RoverMate DH02
Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по
биологии (НПБЛ) RoverMateB20
DB02
Микроскоп цифровой RoverMateB21(2 шт)
Датчик объема выдыхаемого воздуха RoverMate DB03
Датчик относительной влажности RoverMate DB01
Датчик ЭКГ RoverMate Комплект лабораторного оборудования по изучению
темы "Органы чувств. Анализаторы" RoverMateB22
Комплект лабораторного оборудования по изучению темы "Типы почв и рост
растений" RoverMateB23
Биологическая микролаборатория (13)
Комплект гербариев
Комплекты карточек
Наборы микропрепаратов
Наборы моделей по строению человека, животных и растений
Цифровой микроскоп
Интерактивные наглядные пособия
Комплект муляжей
Моноблок Lenovo B540
Интерактивная доска IQ Bord PS080
Мультимедийный проектор Optoma DS329
Принтер Canon MB LBP 2900
Сетевое оборудование
Набор ЦОРов
Набор интерактивных карт
Метеостанция с солнечной батареей (Fourier Systems). Комплект
Приемник GPS "GlobalSat ВТ-335" с зарядным устройством
Живая География 2.0. Цифровые географические карты. Лицензия на 1 раб.
Место
Живая География 2.0. Коллекция космических снимков России. Лицензия на 1
раб. Место
Живая География 2.0. Школьная геоинформационная система. ГИС-оболочка.
Лицензия на 1 раб. Место
Модель по теме "Сдвиги земной коры"
Модель по теме "Круговорот воды в природе"
Модель по теме "Строение вулкана"
Модель по теме "Строение Земли"
Модель по теме "Строение земных складок и эволюция рельефа"
Компьютер учителя в комплекте – 5
Мультимедийный проектор BenQ MP 620c -1
Мультимедийный проектор Aser P1100C -1
МФУ Brother DCP-703-R -1
МФУ Samsung SCX-4200 – 1
Лазерный принтер Samsung SL-M2 - 1
Телевизор Samsung PS-42 091 HR -1
Телевизор Elenberg 2910F - 1
DVD-проигрыватель DVP BBK -1
Набор ЦОРов
Сетевое оборудование
Компьютер учителя в комплекте – 3
Интерактивная доска Triumph Board Projection 78 -1
МФУ Ricoh 150su - 1
Мультимедийный проектор Aser Х1260 -1
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-Среднее (полное)
общее образование
Иностранные языки
- Начальное общее
образование
-Основное общее
образование
-Среднее (полное)
общее образование
МХК, ИЗО
-Основное общее
образование
-Среднее (полное)
общее образование
Технология
- Основное общее
образование

Физическая культура
- Начальное общее
образование
-Основное общее
образование
-Среднее (полное)
общее образование

Сетевое оборудование
Набор ЦОРов
Компьютер учителя в комплекте – 3
Ноутбук Aser Extensa 15.4 -1
Мультимедийный проектор Aser Х1160 -1
Мультимедийный проектор Aser P1165 -1
Мультимедийный проектор Aser P1100C -1
МФУ brother DCP-1510R -1
МФУ HP Laser Jet Pro M1132 -1
Компьютер учителя в комплекте -1
Интерактивная доска IQ Board PS -1
Мультимедийный проектор
Мастерские (мальчики):
Машина шлифовальная МШУ 2 -1
Станок фуговальный – 1
Верстак слесарный – 19
Дрель ручная -5
Киянка прямоугольная -2
Станок сверлильный -1
Тиски слесарные - 15
Электродрель – 1
Кабинет технологии (девочки):
Компьютер учителя в коплекте -1
Проектор EPSON Multi Media Projector EB-S62 -1
МФУ HP Laser Jet Pro M1132 -1
Оверлог 3-х ниточный -1
Швейная машина Janome–3
Скамья спортивная - 2
Стеллаж для хранения мячей на колесах -1
Бревно гимнастическое 3м напольное-мягкое-1
Брусья гимнастические массовые мужские-1
Мостик гимнастический подкидной-1
Мат гимнастический жесткий 2х1х0.4 плотность180 кг/м-22
Мяч набивной 1кг - 12
Мяч набивной 2кг-12
Мяч набивной 3кг-12
Скамейка гимнастическая 4м-10
Планка для прыжков в высоту 3м-2
Стойка для прыжков в высоту h-2м-2
Стол теннисный Olympic-2
Гантель разборная 8кг-15
ДСК Тинэйджер-2
Гантель 8кг-5
Сетка волейбольная-2
Ворота для гандбола и мини-футбола-1
Тоннель для подлезания-4
Тележка для мячей GALA-4
Сетка волейбольная-3
Зона приземления 2х3х0,4-1
ДСК Мечта тинейджера (белый антик серебро) - 1
Мяч б/б р.5-5
Мяч б\б р.7-5
Мяч волейбольный-6
Мяч футзальный-6
Мяч футбольный-5
Мяч детский-19
Велосипед горный -15
Ворота футбольные-2
Мат гимнастический -22
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В течение 2019 года проведены следующие работы, по улучшению состояния
материально-технической базы:
• Отремонтирован спортивный зал единоборств, большой спортивный зал
• Оборудован кабинет для занятий спортивной пеленгацией
• Произведен снос аварийных теплицы
• Отремонтирован и оборудован 1, 3 этаж начальной школы
• Отремонтирована часть обеденного зала в столовой
• Заменена мебель в 4 кабинетах
• Заменен линолеум в 3 кабинетах
• Отремонтировано уличное освещение
• Сделан городок ГИБДД
• Разбиты клумбы на школьном дворе
• Замена кресел в 2-х компьютерных кабинетах
• Оснащение этажей старшей школы посадочными местами
• Ремонт потолков всех лестничных пролетов
Соблюдаются требования техники безопасности к используемым помещениям,
оборудованию, инвентарю. В кабинетах на стендах имеются инструкции по охране труда и
технике безопасности.
14. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ № 7,
ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

1.
1.1
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся на конец 2019 года
Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике (алгебра/ геометрия) Это я уже исправила
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности

1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

Единица
измерения
1298
588 человек
584 человек
130 человек
702 человека/
62,1%
4,0
3,59
73,4
4,3
0 человек/ 0%

0 человек/ 0%
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выпускников 9 класса
1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выпускников 11 класса
1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса
1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 9 класса
1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса
1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
1.19.1 Регионального уровня
1.19.2 Федерального уровня
1.19.3 Международного уровня
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической

0 человек/ 0%

0 человек/ 0%

0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
14 человек/
12,9 %
5 человек/ 8,5
%
860 человек/
65%
374 человека/
30,1%
28 человек/
17,3 %
6 человек/ 11,5
%
5 человек/ 9,6
%
0 человек/ 0%

55
человек/4,24%
1 человек/
0,1%
0 человек/ 0%
64 человека
62 человек
(96,8)
60 человек
(93,7)
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направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
1.27 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
1.28 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
1.29 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:
1.29.1 Высшая

2 человека
(3,1)
2 человека/
3,1%

41 ( 64,0) %

36
человек(56,2)
5 человек (7,8)

1.29.2 Первая
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:
1.30.1 До 5 лет
12 человек/
18,7 %
1.30.2 Свыше 30 лет
15 человек/
23,4 %
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 12 человек/
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30
18,7%
лет
1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 30 человек/
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55
46,8%
лет
1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и
30 человек/
административно-хозяйственных работников, прошедших за
46,8%
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 59 человек/
административно-хозяйственных
работников,
прошедших 92,1%
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
в
общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников
2.
Инфраструктура
2.1
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
0,06
2.2
Количество экземпляров учебной и учебно-методической 14 единиц
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
2.3
Наличие в образовательной организации системы электронного да
документооборота
2.4
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных
да
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2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

да
да
да
да
714
человека/54,9
%
2,6 кв. м

15. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ
Объемы целевого финансирования с указанием использования за 2019 года
(с 01.01.2019 по 31.12.2019)
I.
ДОХОДЫ
1.1.Целевое финансирование:
Субвенция (выплата з/платы и начисления на з/плату, учебники, услуги связи
30632910,00 руб.
(дистанционное обучение)
Местный бюджет (выплата з/платы и начисления на з/плату, коммунальные услуги,
охрана, питание, пожарная безопасность, медосмотр, связь, налоги)
Субсидии на иные цели (выплата з/платы и начисления на з/плату рем.бригаде, питание в
пришкольном лагере, пожарная безопасность, путевки в загородные лагеря, парашютный
спорт, транспортные услуги, призовые средства)

Итого получено:
1.2. Собственные средства
Сдача в аренду имущества
Платные услуги (в т.ч. возмещение расходов по лагерю)
Безвозмездные пожертвования (целевые средства)
Благотворительная помощь вне денежной формы:
Мебель в начальную школу
Мебель в старшую школу
МФУ в начальную и старшую школы
Светильники в начальную школу
Проекторы
Лавочки
Итого получено:
II.
Расходы за 2019 год
2.1. За счет средств арендной платы
Приобретение хозяйственных товаров, канцтоваров
Заправка картриджей
Поверка СИ (весы медицинские, ростометр, тонометр)
Приобретение ИБП, аккумуляторов, комплектующих к компьютерам
Ремонт резографа, видеосервера, мониторов
Противоклещевая обработка, дератизация, дезинсекция
Замена электросчетчика
Подписка на газеты
Услуги связи
Пост охраны КТС

14505733,55 руб.
1277541,95 руб.
46416185,50 руб.
196169,52 руб.
1419607,85 руб.
384774,34 руб.
211340,00 руб.
15000,00 руб.
63070,00 руб
48340,00 руб.
6000,00 руб.
4973000 руб.
29200,00 руб.
2211891,71 руб..
29277,84 руб.
12450,00 руб.
2854,69 руб.
22232,00 руб.
27287,04 руб.
6000,00 руб.
6980,00 руб.
2501,04 руб.
8050,67 руб.
1411,20 руб.
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•
•
•
•
•
•
•

Приобретение неисключительных лиценз. прав на программное
46414,92 руб.
обеспечение
Итого:
165459,40 руб.
2.2. За счет платных услуг
Выплата зарплаты и начисления на зарплату
756626,59 руб.
Приобретение сервера и коммутатора
71370,00 руб.
Пост охраны КТС
2822,40 руб.
Услуги связи
5631,78 руб.
Учеба персонала (обучение по оказанию первой помощи)
4000,00 руб.
Заправка картриджей
7500,00 руб.
Испытание пожарного крана
720,00 руб.
Дератизация, дезинсекция
6925,00 руб.
Приобретение неисключительных лиценз. прав на программное
30085,08 руб.
обеспечение
За подготовку документов по окружающей среде
11000,00 руб.
Приобретение хозяйственных товаров, электротоваров, канцтоваров
56158,65 руб.
Приобретение краски и мастер-пленки на резограф
5346,39 руб.
Приобретение мединструментов
3035,00 руб.
Питание в пришкольном лагере за счет родителей, приобретение
288850,00 руб.
канц.товаров и хоз.товаров для лагеря
Итого:
1250070,89 руб.
2.3. За счет целевых средств
Приобретение электротоваров, хозяйственных товаров и канцтоваров
26678,75 руб.
Демонтаж теплицы
200000,00 руб.
Кадастровые работы
4317,81 руб.
Санитарная обработка пищеблока
1250,00 руб.
Заправка картриджей
4600,00 руб.
Услуги связи
5833,49 руб.
Проверка технического состояния вентиляционных каналов
4800,00 руб.
Проверка и перезарядка огнетушителей
8560,00 руб.
Испытание пожарного крана
1520,00 руб.
Промывка канализации
12691,22 руб.
Приобретение кресел в кабинеты информатики
46200,00 руб.
Подписка на газеты
1159,03 руб.
Итого:
317610,30 руб.
16. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Реализация цели и задач, поставленных в 2019 учебном году позволили сделать
следующие выводы:
Динамика учебных достижений обучающихся по всем предметам позитивная и стабильная
(стабильные результаты по итогам РПР, ВПР, ГИА);
100% прохождение обучающимися итоговой аттестации за курс основной и средней школы;
Динамика в участии обучающихся школы в городских и краевых этапах всероссийской
олимпиады школьников, в олимпиадах центра «Поиск» отрицательная;
Не большая часть учителей участвует в конкурсах и конференциях различных уровней;
Не велико число учителей, привлекающих к результативному участию в дистанционных
олимпиадах и конкурсах своих учеников;
Обеспечена преемственность между начальной, основной и средней ступенями обучения;
Сложилась положительная динамика в течение учебного года в старшей школе по введению
платных образовательных услуг;
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Успешно проходит аттестация всех учителей согласно плану прохождения аттестации и
курсов повышения квалификации педагогов;
Обеспечено успешное обучение детей с ОВЗ посредством дистанционных технологий;
Не всеми учителями пройдены курсы по работе с детьми с ОВЗ, по воспитательной работе;
Активизирована работа школьного музея ;
Стали традиционными школьные дела - День здоровья, квесты, соревнования, мероприятия,
День Успеха Школы, «ДУША-2019»;
Инновационные процессы внедряются в работе школы активнее по сравнению с прошлым
учебным годом;
Разработана и принята к апробации новая программа воспитания;
Активно работает Управляющий совет школы;
Стабильно функционируют Совет отцов и ученический Совет;
Социальная работа с детьми, требующими повышенного внимания, нуждается в
продолжении корректировки, особенно в части коррекции девиантного поведения;
Уровень школьного детского травматизма снизился;
Активно проводятся мероприятия по профессиональной ориентации;
17. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
МБОУ СОШ № 7 Г. СТАВРОПОЛЯ НА 2020 ГОД
1. Продолжить реализацию «Программы развития МБОУ СОШ № 7 города Ставрополя на
2018-2023 гг.»
2. Продолжить работу над повышением качества образования на основе формирования
ключевых компетенций в когнитивной и личностной сфере развития обучающегося в
условиях внедрения ФГОС второго поколения.
3. Откорректировать и продолжить работу по реализации программы поддержки
талантливых детей.
4. Совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования.
5. Продолжить работу по совершенствованию образовательного процесса через:
организацию системы внутришкольного контроля с учетом требований к ГИА, проведение
мониторинга по ФГОС, проведение ВПР и РПР по предметам на системной основе, контроль
за выполнением практической части учебного плана по предметам, повышение уровня
профессионализма учителей-предметников.
6. Продолжить работу по реализации ФГОС ООО в 5,6,7,8,9 классах, начать работу по
подготовке перехода на ФГОС в 10-х классах.
7. Использовать инновационные формы организации работы по подготовке к ГИА.
8. Усилить контроль состояния преподавания отдельных дисциплин, качество образования
по которым снизилось в прошедшем 2019 учебном году.
9. Активнее привлекать учащихся к участию в конкурсах и олимпиадах, в том числе
дистанционных.
10. Организовать деятельность по обеспечению доступной среды и равных образовательных
возможностей для детей с ОВЗ и детей инвалидов с учетом современных требований.
11. Продолжить расширять спектр предоставляемых платных образовательных услуг.
12. Разнообразить формы методической работы, обеспечить публикацию и обобщение
опыта работы учителей школы, участие в профессиональных конкурсах и фестивалях,
организацию взаимопосещения учителями уроков, усиление ответственности за результаты
труда.
13. Совершенствовать наставничество для молодых и начинающих педагогов.
14. Продолжить работу по диагностике профессиональных затруднений педагогов по
организации подготовки к ГИА.
15. Уделить особое внимание качеству ведения педагогами отчетной документации:
классных журналов, журналов индивидуальных занятий, проведения факультативов и т.п.
16. Обеспечить выполнение программы информатизации на 2019-20 учебный год.
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17. Обеспечить выполнение условий соглашения по обеспечению защиты информации и
персональных данных.
18. Проводить систематическую работу по совершенствованию школьного сайта.
19. Поддерживать взаимодействие с родительской общественностью, используя активные
формы работы.
20. Совершенствовать систему работы Управляющего совета, родительского комитета
школы, ученического Совета, обеспечить их участие в управлении школой.
21. Продолжить формирование воспитывающей среды средствами инновационных
технологий в рамках выполнения Программы воспитания.
22. Продолжить работу по реализации региональных, школьных, классных социальных
проектов.
23. Повышать уровень профессиональной компетенции классных руководителей в части
воспитания.
24. Продолжить работу по развитию общественных организаций и объединений.
25. Разработать и приступить к реализации программы профилактики детского травматизма.
26. Расширять возможности профессиональной ориентации обучающихся.
Самообследование проведено комиссией в составе:
Крикуненко Н.И.- директор
Янакова Е.А. – зам. директора по УВР;
Тюрина Е.Н..– зам.директора по УВР;
Фокина Л.Н.– зам.директора по УВР;
Горелик Н.В. – зам.директора по ВР;
Савкина Л.Ю.- зам. директора по информатизации
Дженджера Е.В. – главный бухгалтер;
Булгакова Т.Ф. – председатель профсоюзной организации школы;
Отчет о самообследовании утвержден на заседании педагогического совета МБОУ
СОШ № 7 г. Ставрополя в феврале 2020 года. Отчет размещается на сайте образовательного
учреждения http://sch-7.ru/ или http://7школа.рф не позднее 20 апреля 2020 г.
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