
 1 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ МАОУ «СОШ №7» 

НА 01.08.2015 ГОДА 
 

I. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Полное наименование ОУ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»  

1.2. Юридический адрес: Россия, 457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Советской Армии, 9 «А».  

Фактический адрес: Россия, 457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Советской Армии, 9 «А». 

Телефон/факс: 8(35134) 4-16-22, 4-40-57  

1.3. ФИО директора: Масленникова Наталья Анатольевна 

1.4. Учредитель: муниципальное образование Южноуральский городской округ, функции и полномочия учредителя Учреждения 

осуществляет администрация Южноуральского городского округа. Место нахождения учредителя: 457040, г.Южноуральск, ул. Космонавтов, 

д.14.  

1.5. Полномочия собственника муниципального имущества, закрепленного за  Учреждением на праве оперативного управления, в части 

управления и распоряжения муниципальным имуществом осуществляет Комитет по муниципальному имуществу и земельным отношениям 

администрации Южноуральского городского округа 

1.6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» создано постановлением Главы   

администрации  города Южноуральска от 27.05.1997 года № 496/2 (в результате реорганизации Управления образования города Южноуральска 

путем выделения из состава структурного подразделения в самостоятельное юридическое лицо на основании постановления  Главы 

администрации города Южноуральска от 15.05.1997 года № 459/1). 

Постановлением администрации Южноуральского городского округа от 12.12.2011 г. № 753 с 01.01.2012 года изменен тип Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» и создано Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7». 

1.7. Внесены изменения в Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№7» (Постановление Главы Южноуральского городского округа № 391 от 28.05.2013 года; заменена прописная буква «м» на заглавную «М», 

основание – Постановление Главы Южноуральского городского округа № 36 от 31.01.2012 года) 

Учреждение является юридическим лицом, имеет лицевые счета, открытые в отделении по городу Южноуральску Управления 

Федерального  казначейства по Челябинской области, в Финансовом управлении администрации  Южноуральского городского округа в порядке, 

установленном законодательством Российской  Федерации. Учреждение имеет печать с полным наименованием Учреждения на русском языке, а 

также штампы, бланки со своим наименованием. 

1.8. Свидетельства о государственной регистрации права: 74 АД 011667 от 13.08.2012 года, 74 АД  011 666 от 13.08.2012 года, 74 АД 115890 

от 15.12.2012 года. 

1.9. Лицензия серии А № 0002229 от 10.02.2012 года бессрочно на осуществление образовательной деятельности по программам: 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. 
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1.10. Свидетельство о государственной аккредитации № 1206 от 05.05.2012 года  

1.11. Лицензия № ЛО-74-01-001162 от 21.04.2011 на осуществление медицинской деятельности  

 

 

II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЕ МАОУ «СОШ №7» 
 

 

 

2.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области с 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и строится на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

2.2. Непосредственное управление Учреждением осуществляет 

руководитель. Руководитель назначается на должность и 

освобождается от должности Учредителем в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации и 

Челябинской области. 

2.3. Учреждение обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, 

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

2.4. Учреждение подотчетно и подконтрольно в своей деятельности 

Учредителю. 

2.5. В Учреждении действуют следующие коллегиальные органы 

управления: Общее собрание работников Учреждения, Совет 

Учреждения, Педагогический совет, Наблюдательный совет, Совет 

обучающихся Учреждения, Совет родителей. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ, КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩАХСЯ   
 

3.1. Перечень учебно-методических комплектов, используемых педагогами МАОУ «СОШ №7»,  в 2014-2015 учебном году 
 

Образовательная  

область 

Предмет Программа Автор (составитель) Название 

учебного 

пособия 

Издательство Класс 

Филология Русский язык «Школа России» 

Под ред. А.А.Плешакова 

М.: Просвещение, 2011 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

 

Русский язык М.: Просвещение,2013 1 

  «Школа России» 

Под ред. А.А.Плешакова 

М.: Просвещение, 2008 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

 

Русский язык 

в 2-х частях 

М.: Просвещение,2014 2 

   Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

 

Русский язык 

в 2-х частях 

М.: Просвещение,2013 3 

   Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

 

Русский язык 

в 2-х частях 

М.: Просвещение,2014 4 

 Литературное 

чтение 

«Школа России» 

Под ред. Плешакова А.А. 

М.: Просвещение, 2011 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное 

чтение в 2-х ч. 

М.: Просвещение,2013 1 

  «Школа России» 

Под ред. Плешакова А.А. 

М.: Просвещение, 2008 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное 

чтение в 2-х ч. 

М.: Просвещение,2013 2 

   Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное 

чтение в 2-х ч. 

М.: Просвещение,2013 3 

   Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное 

чтение в 2-х ч. 

М.: Просвещение,2013 4 

 Обучение 

грамоте 

«Школа России» 

Под ред. Плешакова А.А. 

М.: Просвещение, 2011 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Шанько А.Ф. 

Азбука М.: Просвещение,2013 1 
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 Английский 

язык 

 Быкова Н.И. Английский в 

фокусе 

М.: Просвещение,2013 3 

   Быкова Н.И. Английский в 

фокусе 

М.: Просвещение,2014 4 

   Быкова Н.И. SPOTLIGHT 2 М.: Просвещение, Express 

Publishing, 2015 

2 

Математика Математика «Школа России»  

Под ред. Плешакова А.А. 

М.: Просвещение, 2011 

 

Моро М.И.,  

Бантова М.А., 

Колягин Ю.М. 

 

Математика М.: Просвещение,2013 1 

  «Школа России»  

Под ред. Плешакова А.А. 

М.: Просвещение, 2008 

 

Моро М.И.,  

Бантова М.А., 

Колягин Ю.М. 

Математика М.: Просвещение,2013 2 

   Моро М.И.,  

Бантова М.А., 

Колягин Ю.М. 

Математика М.: Просвещение,2013 3 

   Моро М.И.,  

Бантова М.А., 

Колягин Ю.М. 

Математика М.: Просвещение,2014 4 

Человек и 

окружающий 

мир 

Окружающий 

мир 

«Школа России» 

Под ред. А.А. Плешакова 

М.: Просвещение, 2011 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир в 2-х ч. 

М.: Просвещение,2013 1 

  «Школа России» 

Под ред. А.А. Плешакова 

М.: Просвещение, 2008 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир в 2-х ч. 

М.: Просвещение,2013 2 

   Плешаков А.А. Окружающий 

мир в 2-х ч. 

М.: Просвещение,2013 3 

   Плешаков А.А. Окружающий 

мир в 2-х ч. 

М.: Просвещение,2013 4 

Искусство Изобразительное  

искусство 

 «Изобразительное 

искусство и 

художественный труд» 

1-9 классы. 

Под редакцией  

Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И. 

 

Искусство и 

ты: Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь 

М.: Просвещение,2012  

1 
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Б.М. Неменского. 

М.: Просвещение, 2010 

   Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И. 

Искусство и ты М.: Просвещение,2012 2 

   Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И. 

Искусство 

вокруг нас 

М.: Просвещение,2013 

 

 

3 

   Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И. 

Каждый народ 

- художник 

М.: Просвещение,2011 4 

 Музыка Алеев В.В., Науменко 

Т.И. М.: Дрофа, 2010 

Алеев В.В., 

Науменко Т.И. 

Музыка М.: Дрофа, 2012 1-2 

   Алеев В.В., 

Науменко Т.И. 

Музыка М.: Дрофа, 2013 3 

   Алеев В.В., 

Науменко Т.И. 

Музыка М.: Дрофа, 2012 4 

Технология Технология  Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Технология М.: Просвещение, 2012 2 

   Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В 

Технология М.: Просвещение, 2012 3 

   Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В 

Технология М.: Просвещение, 2012 4 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

Комплексная программа 

физвоспитания. 1-11 кл. 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

М.: Просвещение, 2008 

Лях В.И., 

Зданевич А.А. 

1-4 кл. 

Физическая 

культура 

М., Просвещение, 2013 1-4 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

А.Я. Данилюк 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Программы 

общеобразовательных 

Беглов А.Л., 

Саплина Е.В. 

Основы  

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

М.: Просвещение, 2012. 4 
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(модуль 

«Основы 

мировых 

религиозных 

культур») 

учреждений 4-5 классы. 

М.: «Просвещение», 

2010 

России.  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур. 

 Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

(модуль 

«Основы 

православной 

культуры») 

 Кураев А.В. Основы  

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России.  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры. 

М.: Просвещение, 2012 4 

 

 

3.2. Перечень учебно-методических комплектов, используемых педагогами МАОУ «СОШ №7», в 2014-2015 учебном году 
 

Образовательная  

область 

Предмет Программа Автор (составитель) Название 

учебного 

пособия 

Издательство Класс 

Филология Русский язык «Школа России» 

Под ред. А.А.Плешакова 

М.: Просвещение, 2011 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

 

Русский язык М.: Просвещение,2013 1 

  «Школа России» 

Под ред. А.А.Плешакова 

М.: Просвещение, 2008 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

 

Русский язык 

в 2-х частях 

М.: Просвещение,2014 2 

   Канакина В.П., Русский язык М.: Просвещение,2013 3 
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Горецкий В.Г.  

 

в 2-х частях 

   Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

 

Русский язык 

в 2-х частях 

М.: Просвещение,2014 4 

 Литературное 

чтение 

«Школа России» 

Под ред. Плешакова А.А. 

М.: Просвещение, 2011 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное 

чтение в 2-х ч. 

М.: Просвещение,2013 1 

  «Школа России» 

Под ред. Плешакова А.А. 

М.: Просвещение, 2008 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное 

чтение в 2-х ч. 

М.: Просвещение,2013 2 

   Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное 

чтение в 2-х ч. 

М.: Просвещение,2013 3 

   Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное 

чтение в 2-х ч. 

М.: Просвещение,2013 4 

 Обучение 

грамоте 

«Школа России» 

Под ред. Плешакова А.А. 

М.: Просвещение, 2011 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Шанько А.Ф. 

Азбука М.: Просвещение,2013 1 

 Английский 

язык 

 Быкова Н.И. Английский в 

фокусе 

М.: Просвещение,2013 3 

   Быкова Н.И. Английский в 

фокусе 

М.: Просвещение,2014 4 

   Быкова Н.И. SPOTLIGHT 2 М.: Просвещение, Express 

Publishing, 2015 

2 

Математика Математика «Школа России»  

Под ред. Плешакова А.А. 

М.: Просвещение, 2011 

 

Моро М.И.,  

Бантова М.А., 

Колягин Ю.М. 

 

Математика М.: Просвещение,2013 1 

  «Школа России»  

Под ред. Плешакова А.А. 

М.: Просвещение, 2008 

 

Моро М.И.,  

Бантова М.А., 

Колягин Ю.М. 

Математика М.: Просвещение,2013 2 

   Моро М.И.,  Математика М.: Просвещение,2013 3 
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Бантова М.А., 

Колягин Ю.М. 

   Моро М.И.,  

Бантова М.А., 

Колягин Ю.М. 

Математика М.: Просвещение,2014 4 

Человек и 

окружающий 

мир 

Окружающий 

мир 

«Школа России» 

Под ред. А.А. Плешакова 

М.: Просвещение, 2011 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир в 2-х ч. 

М.: Просвещение,2013 1 

  «Школа России» 

Под ред. А.А. Плешакова 

М.: Просвещение, 2008 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир в 2-х ч. 

М.: Просвещение,2013 2 

   Плешаков А.А. Окружающий 

мир в 2-х ч. 

М.: Просвещение,2013 3 

   Плешаков А.А. Окружающий 

мир в 2-х ч. 

М.: Просвещение,2013 4 

Искусство Изобразительное  

искусство 

 «Изобразительное 

искусство и 

художественный труд» 

1-9 классы. 

Под редакцией  

Б.М. Неменского. 

М.: Просвещение, 2010 

Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И. 

 

Искусство и 

ты: Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь 

М.: Просвещение,2012  

1 

   Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И. 

Искусство и ты М.: Просвещение,2012 2 

   Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И. 

Искусство 

вокруг нас 

М.: Просвещение,2013 

 

 

3 

   Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И. 

Каждый народ 

- художник 

М.: Просвещение,2011 4 

 Музыка Алеев В.В., Науменко 

Т.И. М.: Дрофа, 2010 

Алеев В.В., 

Науменко Т.И. 

Музыка М.: Дрофа, 2012 1-2 

   Алеев В.В., 

Науменко Т.И. 

Музыка М.: Дрофа, 2013 3 
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   Алеев В.В., 

Науменко Т.И. 

Музыка М.: Дрофа, 2012 4 

Технология Технология  Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Технология М.: Просвещение, 2012 2 

   Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В 

Технология М.: Просвещение, 2012 3 

   Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В 

Технология М.: Просвещение, 2012 4 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

Комплексная программа 

физвоспитания. 1-11 кл. 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

М.: Просвещение, 2008 

Лях В.И., 

Зданевич А.А. 

1-4 кл. 

Физическая 

культура 

М., Просвещение, 2013 1-4 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

(модуль 

«Основы 

мировых 

религиозных 

культур») 

А.Я. Данилюк 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Программы 

общеобразовательных 

учреждений 4-5 классы. 

М.: «Просвещение», 

2010 

Беглов А.Л., 

Саплина Е.В. 

Основы  

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России.  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур. 

М.: Просвещение, 2012. 4 

 Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

(модуль 

«Основы 

 Кураев А.В. Основы  

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России.  

Основы 

М.: Просвещение, 2012 4 
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православной 

культуры») 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры. 

 

3.1. Результаты образовательной деятельности 

 

3.1.Абсолютная и качественная успеваемость 

 

Уч. Год Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость 

Ступени 1 2 3 1 2 3 

2012-2013 99,7% 98% 99% 65,6% 42% 51% 

2013-2014 100% 98% 100% 64,9% 42% 43% 

2014-2015 99,7% 99,6% 100% 72,1% 41% 49% 

Вывод: Абсолютная успеваемость по школе за 2014-2015 учебный год составила – 99,7%. Абсолютная успеваемость по сравнению с 

прошлым учебным годом стабильна на 3 ступени и повысилась на 2 ступени. Качественная успеваемость по школе за 2014-2015 учебный год 

составила –  52 %. По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается повышение качественной успеваемости на 1%.    

 

3.2. Число медалистов и учащихся, получивших аттестаты с отличием 

Учебный год 
Медалисты Аттестаты особого образца (9 

класс) Золотая медаль Серебряная медаль 

2012-2013 3 5 3 

2013-2014 3 3 2 

2014-2015  2 3 

3.3. Число «отличников» по школе: 

Уч. Год /ступени 
Количество отличников 

1 2 3 

2012-2013 46 уч. – 14,4% 20 уч. – 5% 10 уч. – 8% 

2013-2014 48 уч. – 15,2% 13 уч. – 3% 6 уч. – 6% 

2014-2015 40уч. – 13,5% 10 уч. – 2% 4 уч. – 6% 

Вывод: В 2014-2015 учебном году  число отличников по школе -  54 чел., что составляет 6% от всех учащихся. На 1 и 2 ступенях  

наблюдается снижение числа отличников. 
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3.4. РЕЗУЛЬТАТЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  В 2015 г. ПО МАОУ «СОШ №7» 

 

В 2014 – 20155 учебном году в 9-х классах обучалось 96 человек, из них к ГИА допущены 96 выпускников. Все  выпускники успешно 

прошли ГИА и  получили аттестаты за курс основного общего образования.  Три ученика получили аттестаты за курс основного общего 

образования с отличием: Ненарокомова Анастасия, Пичугина Ирина, Мошкин Александр. 81 человек проходили ГИА в форме ОГЭ и 15 человек 

в форме ГВЭ. 

По 2 учебных предмета сдавали 42 ученика, по 3 - 50 учеников, по 4 – 2 ученика, по 5- 2 ученика. Это говорит о том, что большинство 

выпускников настроены на дальнейшее обучение либо в 10- ом классе, либо в СУЗе. 

Результаты обязательных экзаменов ГИА: 

 

Математика: 

 

 Кол.уч-ся Абс. % Кач. % Сред.бал. Ср. тест.бал 

ОГЭ 81 чел. 100 % 66,7 % 4,05 18,16 

ГВЭ 15 чел. 100 % 60 % 3,77 6,47 

 

класс Ф.И.О. учителя Кол-во уч-ся Абс. % Кач.% Общий тестовый балл по классу 

9 «А» Бусова С.Н. 27 чел. 100 % 70,4 % 4,11 

9 «Б» Берсенева С.Н. 24 чел. 100 % 63 % 3,63 

9 «В» Бусова С.Н. 26 чел. 100 % 84,6 % 4,15 

9 «Г» Берсенева С.Н. 19 чел. 100 % 37 % 3,37 

Итого: 96 чел. 100 % 65,6 % 3.84 

 

Лучший результат по школе: 31 бал набрали Ненарокомова Анастасия, Пичугина Ирина - 9 «В» класс (учитель Бусова С.Н.) 

По русскому языку: 

 Кол.уч-ся Абс. % Кач. % Сред.бал. Ср. тест.бал 

ОГЭ 81 чел. 100 % 90,12 % 4,0 33 

ГВЭ 15 чел. 100 % 93 % 4,23 13.3 

 

класс Ф.И.О. учителя Кол-во уч-ся Абс. % Кач.% Общий тестовый балл по классу 

9 «А» Соколоова Л.А. 27 чел. 100 % 96,3 % 4,5 

9 «Б» Моторина М.Б. 24 чел. 100 % 83 % 4,6 
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9 «В» Панфилова Т.Е. 26 чел. 100 % 92,3 % 4,6 

9 «Г» Панфилова Т.Е. 19 чел. 100 % 89,5 % 4,1 

Итого: 96 чел. 100 % 90,6 % 4,42 

Лучшие результаты по школе: максимальное количество баллов (по 39 баллов)  набрали Пичугина Ирина, Ананьева Виктория, Малышева 

Алина -9 «В» (учитель Панфилова Т.Е.), Демин Дмитрий – 9 «Б» (учитель Моторина М.Б.), Дроздова Анжела, Агасян Нвер – 9 «А» (учитель 

Соколова Л.А.) 

Качественная успеваемость 9-х классов: 

ПРЕДМЕТ 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Русский  язык  47,2 % 66,1 % 90,6 % 

Литература - - 50 % 

Математика 68 % 28,8 % 56,25 % 

История - - 0 

Обществознание 68 % 50 % 52 % 

Физика 82,6 % 100 % 50 % 

Химия 80,0 % 100 % 100% 

Биология - - 100 % 

География - - 100 % 

Информатика и ИКТ 100 % 50 % 100 % 

Английский язык 100 % 100 % 100 % 

      

Лучшие результаты по предметам: 

Обществознание: Лучший результат по школе: 35 баллов набрала Дроздова Анжела 9 «А» класс (учитель Аблялимова Н.М.) 

Физика:  Лучший результат по школе:  32 балла набрал Акерман Александр кл. (учитель Еремяшев Н.К.)  

Химия: Лучший результат по школе:  29 баллов набрала Малышева Алина 9 «В» кл. (учитель Волкова С.А.). 

Информатика: Лучший результат по школе:  20 баллов набрал Демин Дмитрий 9 «Б» кл. (учитель Чабулина А.Ю.) 

География: Лучший результат по школе: 29 баллов набрал Мокроусов Илья  9 «А» кл. (учитель Тетюшкина С.А.) 

Литература: Лучший результат по школе:  18 баллов набрал Козлов Анатолий 9 «А» кл. (учитель Соколова Л.А.) 

Английский язык: Лучший результат по школе: 52 балла набрала Егиазарян Диана 9 «А» кл. (учитель Попова С.Н.)  

История: Лучший результат по школе: 23 балла набрала баландина Екатерина 9 «Б» кл. (учитель Смолина Л.А.). 

Биология: Лучший результат по школе: 42 балла набрала Ненарокомова Анастасия 9 «А» кл. (учитель Шишкина О.А.)  

 

      В 11-х классе обучалось 46 человек, все были допущены к ГИА. Все 46 выпускников получили аттестаты за курс среднего общего 

образования. Из них аттестаты за курс среднего общего образования с отличием получили 2 человек: 11 «А» Карандашов Никита, Ряхина Мария. 
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   В ходе ЕГЭ по 2 экзамена сдавали -  0 чел., по 3 - 2, по 4 -23 , по 5- 16, по 6 – 5 человек. Это свидетельствует о том, что все выпускники 

планировали в дальнейшем поступление в ВУЗы. 

 

 

Средний и максимальный баллы ЕГЭ: 

ПРЕДМЕТ 
2012 – 2013 уч.год 2013 – 2014 уч.год 2014 – 2015 уч.год 

Ср.бал Мах.бал Ср.бал. Мах.бал. Ср.бал Мах..бал 

Русский   язык 68,07 98 67,36 95 70,7 95 

Математика (профиль) 46,42 77 52,24 77 52 76 

Литература 48,0 59 50,33 57 53,25 56 

История 54,5 91 52,7 75 51 55 

Обществознание 62,5 88 56,5 71 56,9 84 

Физика 60,47 81 51,93 79 62 78 

Химия 79,0 92 70,4 89 63,8 77 

Биология 70,75 77 63,7 70 70 85 

География 94 94 - - 69 69 

Английский  язык 70,5 89 66,5 75 46 60 

Информатика и ИКТ 62,67 71 56,33 58 75 75 

 

Распределение результатов ЕГЭ по баллам в 2014-2015 уч. году:  

Предмет Мин. бал. 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Обществознание 42 0 1 5      11 6 1 1 0 

Рус. язык 24 0 0 3 7 12 14 6 4 

Литература 32 0 0 1 3 0 0 0 0 

Информатика 40 0 0 0 0 0 1 0 0 

Биология 36 0 0 0 2 3 2 1 0 

География 37 0 0 0 0 1 0 0 0 

Химия 36 0 0 1 1 2 2 0 0 

Физика 36 0 0 2 9 2 6 0 0 

История 32 0 0 2 3       0 0 0 0 

Математика 27 7 6 10 6 11 5 0 0 

Англ. язык 20 1 0 1 2 0 0 0 0 

Нем.  язык - - - - - - - - - 

ИТОГО  8 7 25 44 37 31 8 4 
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Данные  распределения по баллам за 2014-2015 уч.год говорят о том, что выпускники освоили базовый уровень предметных программ. Лучшие 

результаты по школе показали: 

- по русскому языку: по 95 баллов набрали Карандашов Никита и Ряхина Мария (учитель Незванова Л.Н.) 

- по математике: по 76 баллов набрали Карандашов Никита и Ряхина Мария (учитель Шпика С.Б.) 

- по информатике и ИКТ: 75 баллов набрал Матушкин Владимир (учитель Чабулина А.Ю.); 

- по литературе: по  56 баллов – Смолев Андрей (учитель: Незванова Л.Н.), Бурлаева Вероника (учитель Панфилова Т.Е.) 

- по физике: 78 баллов набрал Полушвайко Алексей  (учитель Еремяшев Н.К.); 

- по химии: 77 баллов набрала Воробьева Наталия (учитель Волкова С.А.); 

- по обществознанию: 84 балла набрала Золотова Полина (учитель Смолина Л.А.); 

- по истории: 55 баллов набрал Карандашов Никита (учитель Смолина Л.А.); 

- по биологии: 85 баллов набрала Воробьева Наталия (учитель Шишкина О.А.); 

- по английскому языку: 60 баллов набрал Целищев Антон (учитель Попова С.Н.); 

- по географии: 69 баллов набрала Гаева Анастасия (учитель Дергалева О.И.) 

 

Выводы: 

1. Итоги ГИА в 9-х классах можно считать удовлетворительными, 100 % успешно сдали экзамены, овладели базовыми предметными 

компетенциями. 

2. Итоги ЕГЭ показали, что 100% выпускников  успешно сдали экзамены.  Отсутствуют серьезные расхождения в годовых и экзаменационных 

оценках. Но, в сравнении с предыдущими годами снизилось количество выпускников, получивших 90 и более баллов на экзамене. 

  

Рекомендации: 

1. В рамках подготовки проведения государственной (итоговой) аттестации  проводить пробные контрольные работы в соответствии с 

новыми формами проведения экзамена (т.е. без телефонов, с использованием видеокамер). 

2. Организовать сбор, обобщение и распространение опыта учителей, показавших лучшие результаты по итогам экзаменационных работ 

выпускников. 

3. Психологической службе школы активнее сотрудничать с учителями, выпускниками и их родителями на предмет случайного выбора 

выпускниками предмета для прохождения итоговой аттестации. А также совершенствовать мероприятия по снятию психологического 

напряжения у выпускников при сдаче экзаменов. 

 

3.5.Результаты работы с одаренными детьми 

3.5.1.  Результаты участия в олимпиадном движении 

Муниципальный этап Всероссийской и областной олимпиады школьников 

Предмет Класс Кол-во учащихся 2014/2015 учебный год ФИО учителя 

победитель призеры 

Русский язык 7 3 -  1 Литвинова Н.А. 
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8 3 -  1  Халилова Ю.Г. 

9 3 - 1 Соколова Л.А. 

10 3 - -  

11 3 1 - Панфилова Т.Е. 

Литература 7 3 - - - 

8 3 - - - 

9 3 - 1 Панфилова Т.Е. 

10 3 - -  

11 3 -  1  Панфилова Т.Е. 

Английский язык 7-8  12 - 4 Попова С.Н. 

Галасун В.И. 

9-11 3 - 1  Попова С.Н. 

 Математика 5 5 1 2 Шарапова Н.Н. 

Шарапова Н.Н. 

Берсенёва О.С. 

6 5 -  1 Петрова О.Н. 

7 3 - 1 Бусова С.Н. 

8 3 - -  - 

9 3 - -  

10 3 -  - - 

11 3 - - - 

Информатика 9-11 6 - 2  Чабулина А.Ю. 

Физика 7 3 -  -  - 

8 3 -  -  - 

9 3 - 2 Еремяшев Н.К. 

10 3 - 2 Еремяшев Н.К. 

11 3 - 2 Еремяшев Н.К. 

История 7 3 - 2 Аблялимова Н.М. 

8 3  1 Артёменко А.П.   

9 3 - 1 Аблялимова Н.М. 

10 3 - - - 

11 3 - - - 

Право 11 3 - 1 Смолина Л.А. 

Обществознание  7 3  1  Аблялимова Н.М. 

8 3 - - 
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9 3 - - 

10 3 - 1  Аблялимова Н.М. 

11 3 - -  

География 7 3 -  -  - 

Тетюшкина С.А. 

  
8 3 1 2 

9 3 - 2 

10 3 - - 

11 3 - - 

Химия 6-7 4 - 2 Волкова С.А. 

8  1 - 

9 3 1 1 

10 3 - 1 

11 3 - - 

Биология 7 3 - - Шишкина О.А. 

8 3 - - 

9 3 - 1 

10 3 1 - 

11 3 - 1 

Технология 7 3 -  2 Колупаева Е.А. 

Гаранин И.А. 

Колупаева Е.А. 

Гаранин И.А. 

8 3 1 2+1 

9 3 1 1 

Физкультура  9 6  -  2  Самойлов А.В. 

ОБЖ 8 6 1  Пашкова Е.С. 

9 4 1 1 

10 4 - - 

11 3 1 1 

МХК 8 3 1 - Крушина М.Ю. 

9 3 1 - 

10 3  - 

11 3 1 - 

Психология 10-11 3 1 4 Ряхина Л.А. 

 

Результаты участия в областном этапе Всероссийской и областной олимпиады школьников: 

№ п/п Фамилия И.  ученика предмет класс статус 
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1 Смоленцева В технология 9 участник 

2 Ряхина М МХК 11 призёр 

3 Крушина Т МХК 9 участник 

4 Игнатьева Е МХК 10 участник 

5 Чертова Т                      МХК 10 участник 

6 Архипова Д МХК 11 участник 

7 Бурлаева В Русский язык 11 участник 

8 Зарецкий Н Физическая культура 11 участник 

9 Двойнишников Н Физическая культура 9 участник 

10 Егоров А Физическая культура 11 участник 

11 Пичугина И география 9 участник 

12 Ненарокомова А география 9 участник 

13 Ненарокомова А биология  9 участник 

14 Ерёменко М  Биология 10 участник 

15 Батуев Н Физика 10 участник 

16 Пичугина И химия 9 участник 

17 Ненарокомова А химия 9 участник 

18 Ерёменко М  химия 10 участник 

19 Шведов М ОБЖ 9 участник 

20 Романенко П ОБЖ 9 участник 

21 Зубкова Е ОБЖ 9 участник 

22 Дроздов С ОБЖ 11 участник 

23 Карандашов Н ОБЖ 11 участник 

24 Ненарокомова А  литература  9 участник 

25 Ряхина М Английский язык 11 участник 

26 Донгаузер Э Английский язык  7-8 участник 

27 Тюленева М Английский язык  7-8 участник 

28 Воробьёва Н. психология 9-11 участник 

29 Присяжнюк А психология 9-11 участник 

30 Игнатьева А психология 9-11 участник 

31 Максимова М психология 9-11 участник 

32 Ряхина М психология 9-11 участник 

33 Синицын И. Математика 5 участник 

34 Михайлова И математика 5 участник 
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3.5.2.  Городские предметные олимпиады в начальной школе 

Предмет Класс Кол-во уч-ся 2014/2015 учебный год ФИО учителя 

1 место 2 место 3 место 

Русский язык 4а 3 - - 1  Заряда Н.Ю. 

Математика  4 а,в 3  1 1  Заряда Н.Ю. 

Шамина Л.К. 

Литературное чтение 4в 3 1 - - Шамина Л.К. 

Окружающий мир - 3 - - -  - 

Выводы: По сравнению с прошлым годом  количество победителей и призёров в муниципальном этапе Всероссийской и областной олимпиады 

школьников  осталось на том же уровне и составило 66 человек, а в  начальной школе увеличилось на 1 человека. 

Рекомендации: продолжить работу с одарёнными детьми. 

 

3.6.  Организация дистанционного обучения  

№  ФИО сетевого  

преподавателя  

Наименование  

сетевого курса 

Кол-во  

авторизованных уч-

ся в курсе 

кол-во  

сетевых  тестов в 

курсе 

кол-во сетевых чел\ тестов 

всего пройденных 

коэффициент 

активности 

1  Берсенёва О.С.  Алгебра-9  9  26  234 234 1 

 

Выводы: Берсенёва ОС   обеспечила качественное тьюторское сопровождение  старшеклассников на дистанционном обучении, систематически 

контролировала и оказывала уч-ся консультационную помощь.   

Рекомендации: Продолжить ДО в  9-11 классах для развития  мотивированных детей, подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

 

3.7.  Количественное соотношение выпускников школы и выпускников, зачисленных на бюджетные места в ВУЗы 

Учебный год 
Общее кол-во 

выпускников 

Кол-во выпускников, 

поступивших в ВУЗ 

Кол-во выпускников на 

бюджетной основе 

2012-2013 74 человека 71 чел. (96%) 21 чел. (30%) 

2013-2014 50 человек 49 чел. (98%) 27 чел. (54%) 

2014-2015 46 человек 46 чел. (100%) 35 чел. (76%) 

          Выводы: увеличилось число выпускников, поступивших в ВУЗы на 2%, а также поступивших в ВУЗы на бюджетной основе на 22%.  

 

3.8.  Устройство выпускников  9 классов 

Учебный год Кол-во классов Кол-во уч-ся 10 класс СПТУ Техникум Не устроены 

2012-2013 3 78 50 (65%) 4 (5%) 23 (29%) 0 

2013-2014 2 54 30 (56%) 3 (5%) 20 (37%) 0 

2014-2015 4 96 52 (54%) - 46 (44%) 0 
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 Выводы: Профориентационная работа школы обеспечила полное трудоустройство выпускников  9-х классов.   

 

 

3.9. Пропуски уроков учащимися   

Ступени 

обучения 

Всего пропусков Из них по болезни Без уважит. причины 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2012-2013 10839 25969 6191 10626 22051 4274 0 1242 23 

2013-2014 11272 28537 5748 10916 21589 3324 76 1749 320 

2014-2015 16726 33351 2807 16442 28621 2214 97 905 158 

 

Количество пропущенных уроков на одного ученика по болезни:  

Ступени обучения 1 ступень 2  

ступень 

3  

ступень  

Всего по школе 

2012-2013 26 64 49 45 

2013-2014 26 51 34 38 

2014-2015 41 59 31 49 

Вывод: Повысились пропуски уроков на одного учащегося на 1 и 2 ступенях обучения, на 3 ступени произошло понижение. 

 

 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1. Состав обучающихся ОУ 

 

Общий контингент обучающихся за год 

  Показатели 1-4 5-9 10-11 Всего  

Число учащихся на 20.09.14 408 486 72 966 

Прибыло уч.  5 11 0 16 

Выбыло уч. 9 10 0 19 

Число учащихся на 31.05.15 404 487 72 963 

 Вывод: Хотя коллектив педагогов школы работает над сохранением контингента учащихся, создавая благоприятные условия для 

обучения, воспитания и развития, возникали объективные причины по уменьшению контингента (смена места жительства семей учащихся) 

 

4.2 Количество классов по сменам 
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Школа работает в режиме 2 смен: 

1 полугодие 

 1-4 (кл.) 5-9(кл.) 10-11(кл.) Всего (кл.) 

1 смена 1абвг, 2аб, 3бвг, 4г, 

253 уч. 

5абвгд, 6абвг, 7абв, 8абв, 9абвг 

486 уч. 

10а, 11аб, 72 

уч. 

32 кл. 

746уч. 

% от общего количества по ступеням 62% 100% 100% 77% 

2 смена 2вг, 3а, 4авг 

155уч. 

- - 6 

% от общего количества по ступени 38%   23% 

 

2 полугодие 

 1-4 (кл.) 5-9(кл.) 10-11(кл.) Всего (кл.) 

1 смена 1абвг, 2вг, 3а, 4абв, 260 

уч. 

5абвгд, 6абвг, 7абв, 8абв, 9абвг 

486 уч. 

10а, 11аб 

72уч. 

32 кл. 

818 уч. 

% от общего количества по ступени 64% 100% 100% 85% 

2 смена 2аб, 3бвг, 4г, 144 уч. - - 6 

% от общего количества по ступени 36%   15% 

 

4.3. Средняя наполняемость классов:  

В течение года наполняемость классов в среднем по параллелям составляет: 

1классы – 25 чел.                     2 классы – 24 чел.                         3 классы – 25 чел.                        4 классы – 24 чел. 

5 классы – 25 чел.                   6 классы – 26 чел.                          7 классы – 25 чел.                        8 классы – 29 чел.    

9 классы – 24 чел.                   10 классы – 26 чел.                        11 классы – 23 чел. 

Вывод: Число классов, где наполняемость выше нормы - 20 кл. (53%) – 1абвг, 2аг, 3ав, 4в, 6абг, 7б, 8абв, 9ав, 10а, 11а классов и 6 кл. (16%) -  

с количеством учащихся 25 чел. 

 

4.4. ГПД 

ГПД были сформированы на параллели 1-х классов. Они обеспечили успешную адаптацию первоклассников к условиям общеобразовательной 

школы, вовлечение детей в дополнительное образование.  

1а – 27 чел.               1б – 27 чел                 1в – 26 чел.               1г – 27 чел.  

 

 

4.5. РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ на 2014 - 2015 учебный год в МАОУ «СОШ № 7» 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК: 
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- Утренняя зарядка                 7.55 – 8.00 

- Учебные  занятия  1 смена  8.00 – 14.50                                   2 смена 13.00-17.35 

- Двигательные перемены 9.40 - 10.00, 10.45 - 11.05(игры в настольный теннис) 

- Совещание летучка             9.40 – 10.00 

- Десятиминутка                    12.05 – 12.15  

-Элективные курсы профильной подготовки 10-х, 11-х классов  -   14.40. – 16.25 

- Занятия кружков, факультативов, секций чрез 45 минут после уроков. 

- Занятия ГПД. 

- Оздоровление учащихся в городском бассейне. 

- Работа с внешкольными учреждениями. 

- Занятия кадетских классов по особому расписанию с 13.55 – 16.15 

 

ВТОРНИК: 

- Утренняя зарядка                 7.55 – 8.00 

- Учебные  занятия  1 смена  8.00 – 14.40                                   2 смена 13.00-17.35 

- Элективные курсы профильной подготовки в 10-х и 11-х классах   14.50 – 17.15; 

- Элективные курсы предпрофильной подготовки в9-х классах 14.00.- 15.35 

- Двигательные перемены  9.40 - 10.00, 10.45 - 11.05 (игры в настольный теннис) 

- Работа кружков, секций, факультативов чрез 45 минут после уроков. 

- Занятия кадетских классов по особому режиму с 13.45 – 16.15. 

- Заседание совета профилактики. 

- Индивидуальные методические консультации. 

- Заседание школьной аттестационной комиссии. 

- Заседание ШМО, творческого совета. 

- Занятия ГПД. 

- Оздоровление учащихся в городском бассейне. 

- Работа с внешкольными учреждениями. 

 

СРЕДА: 

- Утренняя зарядка                 7.55 – 8.00 

- Учебные  занятия  1 смена  8.00 – 14.40 

                                   2 смена 13.00-17.35 

- Двигательные перемены 9.40 - 10.00, 10.45 - 11.05 (игры в настольный теннис). 

- Элективные курсы профильной подготовки в 10-х, 11-х классах   15.40 - 17.15, 

- Заседание совета лидеров. 

- Работа кружков, секций, факультативов через 45 минут после уроков. 
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- Занятие кадетских классов по особому расписанию с 13.45 – 16.15. 

- Занятия ГПД. 

- Оздоровление учащихся в городском бассейне. 

 

ЧЕТВЕРГ: 

- Утренняя зарядка                 7.55 – 8.00 

- Учебные  занятия  1 смена  8.00 – 14. 40 

                                   2 смена 13.00-17.35 

- Двигательные перемены 9.40 - 10.00, 10.45 - 11.05 (игры в настольный теннис). 

- Занятие кадетских классов по особому расписанию с 13.45 – 16.15. 

- Педагогические советы. 

- Совещания при директоре. 

- Работа кружков, секций, факультативов через 45 минут после уроков. 

- Родительские собрания. 

- Методическая работа – педагогические консилиумы, семинары, Т.С. 

- Занятия ГПД. 

- Оздоровление учащихся в городском бассейне. 

 

ПЯТНИЦА: 

- Утренняя зарядка                 7.55 – 8.00 

- Учебные  занятия  1 смена  8.00 – 14.40 

                                   2 смена 13.00-17.35 

- Двигательные перемены 9.40 - 10.00, 10.45 - 11.05  ( игры в настольный теннис). 

- Элективные курсы профильной подготовки в 11-х классах 14.40-16.15    

- Занятие кадетских классов по особому расписанию с 13.40 – 16.15. 

- Оперативное совещание при директоре. 

- Школьные вечера, дискотеки. 

- Родительские собрания. 

- Работа кружков, секций, факультативов через 45 минут после уроков. 

- Занятия ГПД. 

- Оздоровление учащихся в городском бассейне. 

 

СУББОТА. 

- Утренняя зарядка                  7.55 – 8.00 

- Учебные занятия с понижением интенсивности учебной нагрузки 

                                 8.00 – 11.30 
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- День здоровья. 

- Посещение бассейна. 

 

4.6. . Состояние здоровья школьников 

Состояние здоровья учащихся МАОУ «СОШ № 7» в 2014-2015 учебном году 

 



 24 
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Выводы о состоянии здоровья: 

В сравнении с прошлым учебным годом детей с первой группой здоровья увеличилось на 11 человек, со второй – на 7 человек, с третьей на 3 

учащихся, а с четвертой стало меньше на 2 человека. Увеличилось и детей в основной группе по физкультуре на 5 человек. Стало меньше 

случаев заболеваний желудочно-кишечного тракта, нервных заболеваний, нарушений осанки, сколиозов и с дефектами речи. Наблюдается рост 

заболеваний в системах: лор-органов, зрения, дыхания, сердечно-сосудистой. 

Из-за роста заболеваний в выше указанных системах было принято решение: 

1)объявить 2015 год годом борьбы за хорошее зрение, обследовать всех учащихся школы (38 классов) в мед.кабинете  с помощью таблицы 

Ротта (итоги см. док. «рез. обслед. остр. зрения). Педагогам предложено на каждом уроке проводить гимнастику для глаз. 

 2) Проведено ЭКГ-обследование  учащимся  междекретированных возрастов 1,5,8-11 классы, в количестве 495 человек. Дети с 

отклонениями в ССС  на ЭКГ были проконсультированы врачом-кардиологом. 

3) В связи с ростом заболеваний дыхательной системы на родительских собраниях проведены беседы с родителями о профилактике 

простудных заболеваний. 

 

4.7. Результаты обследования остроты зрения учащихся МАОУ «СОШ№ 7» 

1. Выявлено патологий впервые в мед.кабинете школы -   133 чел. 

2. Выявлено вторичных патологий в мед. кабинете школы ( дети с несоответствием зрения с подобранными очками или те кто, имея 

заболевания глаз давно не посещал врача-офтальмолога) - 46 чел. 

3. Количество  учащихся, которые носят очки - 103 чел. 

4. Учащиеся, которые нуждаются в коррекции и гимнастике глаз (у кого 90%  (0,9) или не видят 1-2 буквы из строки 100% (1,0)) - 64 

Итоги обследования: Медицинским работником школы проведено обследование остроты зрения, с помощью таблицы Ротта, всех 

учащихся школы, в составе 962 человека (38 классов). По результатам обследования выявлено патологий  у 243-х учащихся. Всего страдающих 

заболеваниями глаз в школе - 300 учащихся. Данные обследования доведены до родителей, с целью дополнительного обследования и получения 

квалифицированного лечения у врача офтальмолога в летние каникулы. Педагогам предложено на каждом уроке проводить гимнастику для глаз. 

В новом учебном году запланировано повторное обследование детей, у которых впервые выявлена патология, чтобы отслеживать уровень 

эффективности проведенного лечения. 

 

7.1. В виде эксперимента начата диспансеризация учащихся 1 «б» и 5 «а»  класса, 1 этап доврачебного обследования по базовой 

скрининг-программе (ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РФ, МИНОБРАЗОВАНИЯ РФ ОТ 30.06.1992 № 186/272"О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ"; Приказ министерства 

здравоохранения РФ от 14.03.1995 г. N 60 "Об утверждении инструкции по проведению профилактических осмотров детей дошкольного и 

школьного возрастов на основе медико-экономических нормативов") 

В диспансеризацию вошли следующие методы обследования: 

1.анкетирование родителей о состоянии здоровья их детей. 

2. антропометрическое исследование: рост и вес тела, окружность грудной клетки. 

3.Инструментальные исследования: динамометрия, спирометрия, ЭКГ-обследование, проверка остроты зрения с помощью таблицы Ротта и 

цветоощущение. 
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Результаты исследований доведены до сведения родителей и будут продолжаться ежегодно на протяжении всего обучения в школе, а так же 

с добавлением других видов исследований 

 

4.8.  Организация питания 
 8.1. Режим и стоимость питания. 

 В образовательном учреждении для учащихся предоставляется: 

-трехразовое питание для 1-ых классов: завтрак – 16 рублей, обед с первым блюдом – 50 рублей, без него -40 рублей, полдник – 8 рублей; 

- двухразовое питание для кадет:  завтрак -12 рублей, обед с первым блюдом – 50 рублей, без него – 40 рублей; 

- одноразовое питание с 1 по 11 класс: из 3-х блюд - 60 рублей, из 2-х блюд - 40 рублей; выпечка и 3-е блюдо -12 рублей; 

- буфетная продукция с 1 по 11 класс. 

  

8.2. Охват учащихся горячим питанием. 

 Питаются 100% учащихся. 

Из 966 учащихся в школе охвачено горячим питанием 750 учащихся – 77,6%, буфетной продукцией  216 учащихся -22,4%. 

 8.3. Характеристика категорий питающихся. 

 В нашем общеобразовательном учреждении имеют льготное питание 145 учащихся из них  из малообеспеченных  семей 142 человек, по 

состоянию здоровья - 8 (стоимость одного обеда при одноразовом питании  45 рублей) 

  

8.4. Качество питания, наличие жалоб. 

 Коллектив педагогов и учащихся школы благодарен сотрудникам школьной столовой, а также ООО «Заводское питание» за 

добросовестное и ответственное отношение к выполнению своих профессиональных обязанностей, за организацию качественного и 

разнообразного питания. Итоги  проверок надзорных органов имеют положительные заключения. Жалобы от родителей и учащихся на качество 

питания отсутствуют. 

  

8.5. Приоритеты в организации питания. 

 Увеличить количество учащихся, питающихся двухразовым питанием, расширить список витаминизированных блюд, повысить культуру 

приема пищи. 
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V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ МАОУ «СОШ №7» 
 

 

 Число  % 

Всего выпускников основного общего образования 2015 год   

ИЗ НИХ - получили аттестат об основном  общем образовании 96 100 

-обучаются в 10 классах дневных общеобразовательных учреждений 56 58 

-обучаются в 10 классах вечерних общеобразовательных учреждений 0 0 

- обучаются в учреждениях НПО 0 0 

-обучаются в ССУЗах 40 42 

-обучаются на краткосрочных курсах 0 0 

-работают, не обучаются 0 0 

Не определены 0 0 

 

 

 Число  % Поступили 

на 

бюджетной 

основе 

Всего выпускников среднего общего образования 2015 год   

ИЗ НИХ - получили аттестат о среднем  общем образовании 46 100 

-обучаются в ВУЗах 44 96 29 (66 %) 

- обучаются в учреждениях НПО 0 0 0 

-обучаются в ССУЗах 1 2 0 

-обучаются на краткосрочных курсах 0 0 0 

-в армии 0 0 0 

-работают, не обучаются 1 2 0 

Не определены 0 0 0 
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VI. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

4.1. Организация методической работы в МАОУ «СОШ №7» в  2014-2015  учебном году 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ 

Цель: методическое сопровождение мероприятий, направленных на инновационное развитие  образовательного учреждения. 

Задачи методической работы в 2014-2015  учебном году: 

1. Создание условий для повышения профессиональной  подготовки педагогических работников школы и прохождения ими аттестации. 

2. Использование в образовательной деятельности новых  методик и технологий. 

3. Разработка мониторинга качества образования в школе. 

4. Методическое сопровождение реализации ФГОС в  начальной школе и 5,6,7-ых классах основной  школы. 

5.Реализация инновационной деятельности школы в рамках муниципальных экспериментальных площадок. 

 

Направления методической работы: 

 1. Методическое  обеспечение  введения ФГОС в  начальной школе и 5,6,7-ых классах  основной школы. 

2. Создание модели самообучающейся организации.   

3. Инновационная работа в рамках муниципальных  экспериментальных площадок. 

4. Методическое сопровождение аттестации педагогических кадров.  

5. Внедрение новых методик, технологий обучения в практику преподавания и воспитания. 

6. Методическая поддержка педагогов в работе с одаренными детьми, организация и проведение олимпиад. 

7. Методическое сопровождение подготовки педагогов к проведению государственной  итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х классов. 

 8. Участие в мероприятиях в рамках сетевого взаимодействия по распространению инновационного педагогического опыта. 

 

4.2. КАДРОВЫЙ АНАЛИЗ 

4.2.1. Общие сведения  

Число педагогических работников (общее число, включая 

психологов, логопедов и т.д.) 
Число руководителей Число заместителей руководителей 

67 1 4 

 

4.2.2. Анализ изменения качественного состава педагогических кадров по учебным годам:  

4.2.3. Характеристика педагогического состава по образованию, стажу работы: КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК - % 

Учебный 

год 

Общее кол-во 

педагогических 

работников ОУ 

Образование Стаж 

высшее н/высшее ср./спец до 3 лет 
от 3 до 5 

лет 

от 5 до 10 

лет 
от 10 до 20 

свыше 20 

лет 

2012-2013 65 58 1 6 1 1 1 9 53 
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2013-2014 68 61  90%  1 1,5%  6 9%  3 4%  2 3%  1 1,5%  9 13%  53 78% 

2014-2015 67 62 92,5% 0 0 5 7,5% 1 1,5% 1 1,5% 1 1,5% 9 13,4 55 82% 

 

4.2.1. Характеристика работников образования по квалификационной категории, возрасту: КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК - % 

Учебный год 

Общее кол-во 

педагогических 

работников ОУ 

Квалификационная категория 

 

Возраст 

 

 высшая первая 

без категории/ со 2-й 

категорией/соотв. 

заним. должности 

до 30 

лет 

от 31 до 40 

лет 

от 41 до 55 

лет 
от 56 до 60 

свыше 

60 лет 

2012-2013 65 22 35 8 3 6 43 10 3 

2013-2014 68  30 44% 30 44%  8/4 12%/6% 6 9% 6 9% 45 66%  8 12% 3 4% 

2014-2015 67 26 38,8 29 43,3% 7/2/3 10,4/3/4,5 2 3% 9 13,4% 30 44,8% 20 29,9 6 9% 

 

4.2.3. Характеристика работников образования по квалификационным категориям. Предполагает качественную характеристику 

педагогического состава по квалификационным категориям с учетом стажа работы. Число педагогических работников, аттестованных на 

соответствие занимаемой должности. Столбец 2 = сумме столбцов 3 – 7. 

 

стаж 

Всего 

педагогических 

работников данной 

категории 

В т.ч. молодых 

специалистов (не 

«молодые 

специалисты», но со 

стажем до 3 лет) 

От 3 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

1 2 3 4 5 6 7 

 Число человек 
Число 

чел. 

% от общего 

числа 

педагогов 

Число 

чел. 

% от 

общего 

числа 

педагогов 

Число 

чел. 

% от 

общего 

числа 

педагогов 

Число 

чел. 

% от 

общего 

числа 

педагогов 

Число 

чел. 

% от общего 

числа 

педагогов 

Педагогических 

работников с 

высшей квалиф. 

категорией 

 26 0 0 0 0 0 0 6 9% 20 30% 

Педагогических 

работников с 

первой квалиф. 

  29 0 0 1 1,5 0 0  5 7,5% 23 34% 
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категорией 

Педагогических со 

второй категорией 

2 

Сергеев С.И. 

Филоненко О.И. 

- - - - - - - - 2 3% 

Педагогических 

работников, 

аттестованных на 

соотв. заним. 

должности 

3 

Масленникова Н.А., 

Кандакова О.В. 

Самарцев А.Ф. 

- - - - - - - - 2 3% 

Педагогических 

работников без 

категории  

 7 

Юмагузина К.Р. 

Гаранин И.А 

Бузлукова .ГА 

Моторина М.Б.-зам. 

директора 

Боброва Н.А.- 

зам. директора 

Крушина М.Ю.- 

зам. директора 

Внукова И.Г. - 

зам. директора 

 2 3%  - - - - - -  5 7,5% 

Всего  67  2  3%  1  1,5% 0 0 11 16,4%   53  79% 

 

4.2.4. Адаптация молодых специалистов. Число молодых специалистов, из них прибывших в 2014 – 2015 учебном году. Доля (%) 

уволившихся молодых специалистов относительно общего числа молодых специалистов 

Число молодых специалистов 

(стаж работы не более трех лет) / из них прибывших в 2014-2015 учебном году, человек 

Доля уволившихся молодых 

специалистов (стаж работы не более 

трех лет) % 

1 1 0 

2.2.5. Награждение 

Вид    награды Всего (количество) Награждены в 2014-2015 учебном году 

Заслуженный учитель РФ  - 

Отличник просвещения 1 - 

Почётный работник общего образования 2 - 

Грамота МО РФ 8  - 
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Грамота Законодательного собрания - - 

Грамота Губернатора области 3 - 

Премия Губернатора Области 1 - 

Грамота Главы города 12  1 

Грамота городского собрания депутатов 4 - 

Грамота МОиН Челябинской области 28  3 

Грамота Управления образования    27  6 

Другие виды наград   

 

 

4.3.ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОУ 

 

4.3.1.Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников на 

протяжении 2014-2015 учебного года. 

4.3.1.1. Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников  

Число/Доля 

педагогических 

работников, 

обучившихся на курсах 

повышения 

квалификации  

Число/доля педагогических работников, обучившихся на курсах 

повышения квалификации: 

Число /доля педагогических работников, 

обучившихся (обучающихся) на курсах 

профессиональной переподготовки 

(уточнить место обучения) 
В ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

На ФПК вузов 

(уточнить место 

обучения) 

На базе других 

организаций и 

учреждений 

Обучившихся в 

качестве 

тьюторов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

 17     25,4%   15    22,4% 0 0  2  3% 0 0 2 в ЧИППКРО 

(5 созывов у Дудоровой 

Ю.В., 1 созыв у Шишкиной 

О.А.) 

  3% 

 

 

4.3.1.2. Организация повышения квалификации педагогических работников по формам организации КПК. Столбец 4 – доля педагогов от 

общего числа педагогических работников, прошедших только КПК (сумма столбцов 3,5,7,9) 

Число участников Доля педагогов от общего 

числа педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку % 
Модульно-накопительные курсы 

КПК с использованием 

дистанционных технологий 
Стажировка 
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1 2 3 4 

В ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

На базе других 

организаций и 

учреждений 

(уточнить место 

обучения) 

В ГБОУ 

ДПО 

ЧИППКРО 

На базе других 

организаций и 

учреждений 

(уточнить место 

обучения) 

В ГБОУ 

ДПО 

ЧИППКРО 

На базе других 

организаций и 

учреждений 

(уточнить место 

обучения) 

 

 

 

 

15% 

 

  
 7 2 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Камелот»  

г. Челябинск 

1 0 0 0 

 

4.3.1.3. Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководящих работников  

Число / Доля 

руководящих 

работников, 

обучившихся на курсах 

повышения 

квалификации  

Число/доля руководящих работников, обучившихся на курсах повышения 

квалификации: 

Число/доля руководящих 

работников, обучившихся 

(обучающихся) на курсах 

профессиональной переподготовки 

(уточнить место обучения) 

В ГБОУ 

ДПО 

ЧИППКРО 

На ФПК вузов 

(уточнить место 

обучения) 

На других 

организаций и 

учреждений 

Обучившихся в 

качестве тьюторов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 2 в ЧИППКРО 3% 

 

 

4.3.1.4. Организация повышения квалификации руководящих работников по формам организации КПК. Столбец 4 – доля руководящих 

работников от общего числа руководящих работников, прошедших только КПК (сумма столбцов 3,5,7,9) 

Число участников Доля педагогов от общего числа 

педагогов, прошедших курсовую 

подготовку % 
Модульно-накопительные курсы КПК с использованием 

дистанционных технологий 

Стажировка 

1 2 3 4 
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В ГБОУ 

ДПО 

ЧИППКРО 

На базе других 

организаций и 

учреждений 

(уточнить место 

обучения) 

В ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

На базе других 

организаций и 

учреждений 

(уточнить место 

обучения) 

В ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

На базе других 

организаций и 

учреждений 

(уточнить место 

обучения) 

 

 

 

 3%                              

 2 0 0 0 0 0 

Выводы: Отказов от курсовой подготовки не было, педагоги школы активно проходят курсовую подготовку в соответствии с графиком, 

заявкой и на основании договора с ЧИППКРО. 

Рекомендации: продолжить работу по организации систематического повышения квалификации педагогов школы для работы по ФГОС. 

 

 

4.3.2. Деятельность Методического совета школы   

№ 

п/п 

Содержание Формы и методы Практический результат 

1 Анализ работы МС и утверждение плана 

работы на 2014-2015 учебный год. 

Организация работы экспериментальных 

площадок. 

Изучение и обсуждение «Профессионального 

стандарта педагогических работников» 

Заседание  Методического совета. 

  

  

 Работа экспериментальных площадок. 

Реализация образовательных программ по 

ФГОС в 1-4 классах и в пилотном режиме в 

5-7 классах. 

 

2   Подготовка к открытому педсовету 

«Организационно-педагогические условия 

развития здоровьесберегающей среды в 

школе» 

Подготовка школьной краеведческой 

конференции. 

 

Заседание  Методического совета. 

Индивидуальные и групповые методические 

консультации для педагогов. 

Обобщение опыта и его представление в форме 

докладов, мастер-классов и педагогической 

мастерской. 

Индивидуальная работа педагогов с  

мотивированными учащимися. 

Обобщён  и представлен педагогический 

опыт коллектива  на открытом педсовете 

2.12.2014 г. 

Проведена школьная краеведческая 

конференция. Организована проектная и 

исследовательская деятельность учащихся. 

Победители городской и областной 

конференции. 

3 Подготовка к конкурсу «Учитель года» Заседание  Методического совета. 

Организация работы творческой группы 

педагогов. 

 Аблялимова Н.М. - победитель городского 

и лауреат областного конкурса  «Педагог 

года- 2015» 

4 Участие педагогов ОУ в инновационной 

деятельности. 

Заседание Творческого совета. 

Разработка дополнений к Основной 

образовательной программе  ООО. Подготовка 

ШМО перечня контрольно-измерительных 

Внесены дополнения и изменения к 

Основной образовательной программе 

ООО. 
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материалов и тем проектов для 5-9 классов. 

5 Подготовка к педсовету «Образовательное 

пространство урока как средство развития 

индивидуальных особенностей уч-ся»   

Заседание  Методического совета. 

Методические консультации для педагогов. 

Работа творческой группы педагогов над 

техническим заданием: методы и приёмы 

работы с одарёнными и мотивированными 

учащимися на уроке и во внеурочной 

деятельности.   

 

Проведение педсовета. 

Аблялимовой Н.М. представлен 

педагогический опыт использования 

интерактивных методов обучения. 

Руководитель группы Литвинова Н.А. 

выступила на педсовете. Участник группы – 

молодой специалист Юмагузина К.Р.- 

выступила на педсовете. 

Ряхина Л.А., школьный психолог, обновила 

и углубила  профессиональные знания 

педагогов:  психологические особенности 

работы со слабоуспевающими детьми 

Проведено 6 открытых уроков в 4-5 классах. 

Их посетило 55 педагогов- 82 % . (см. 

таблицу 3.6.) 

Повышение качества учебной деятельности 

за счёт использования новых технологий, 

методов и приёмов обучения.  

9  Подготовка к педсовету «Современный 

мониторинг качества образования в школе» 

 Заседание   Методического совета. 

Работа творческой группы педагогов над 

техническим заданием: 

1)разработка положения о внутренней системе 

оценки качества образования (ВСОКО); 

2) разработка содержания  мониторинга 

качества образования в школе. 

 Проведен педсовет. 

Принято на педсовете и введено в действие 

приказом директора школы Положение о 

ВСОКО. 

Разработано содержание  мониторинга 

качества образования в школе. 

10 Подведение итогов работы  Методического 

совета.  

Определение приоритетных направлений 

работы МС на 2015-2016 учебный год. 

Заседание  Методического совета Анализ работы ТС. 

Планирование  методической работы на 

2015-2016 год. 

 Вывод:  Методический совет школы в 2014-2015 способствовал обеспечению  инновационной деятельности  ОУ. 

Рекомендации:   обеспечить методическое сопровождение инновационной деятельности  школы,  способствовать повышению 

профессиональной  квалификации педагогов и качественной реализации образовательных программ. 

 

4.3.3. Организация и проведение  обучающих практических семинаров, стажировок, мастер-классов 

Мероприятия Количество мероприятий 
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Для представителей своего 

образовательного учреждения 

Для представителей муниципальной 

образовательной системы 

Для представителей других 

территорий 

Семинар 1.Семинар «Адаптация учащихся 1-х 

классов  к условиям  реализации ООП НОО. 

Взаимодействие семьи и школы по 

формированию учебной мотивации 

первоклассников» (отв. Матушкина Л.Н.) 

2. Семинар «Обеспечение преемственности  

начального общего и основного общего 

образования в условиях перехода на 

ФГОС» (отв.  Нархова Н.В., Боброва Н.А) 

3.Семинар «Персонифицированная 

программа как средство повышения 

квалификации педагогов» 

  Городской семинар «Проектная 

деятельность обучающихся как фактор 

формирования гражданской позиции»  

(к 70-летию Победы) 

 

- 

Стажировка - - - 

Мастер-класс.  -  Аблялимова Н.М. - учитель истории и 

обществознания 

«Живая история»: использование 

интерактивных методов обучения на 

уроках истории. 

Галасун В. И. – учитель английского 

языка 

«Здоровьесберегающие приёмы как 

условие успешного освоения иностранного 

языка» 

 Аблялимова Н.М. 

«Живая история»: использование 

интерактивных методов 

обучения на уроках истории, 

интерактивные экскурсии. 

Конференция Традиционная конференция «За страницами 

школьного учебника» (май 2015 г.) 

- - 

 Открытый 

педсовет 

-  «Организационно-педагогические условия 

развития здоровьесберегающей среды в 

школе» 

- 

Педагогические 

чтения 

- - - 

 Педагогическая 

мастерская 

  Самойлов А.В. - учитель физической 

культуры: 

«Системно-деятельный подход  в 

 Аблялимова Н.М. 

«Глобальные проблемы 

современности» (работа с 
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реализации программы «Школа 

безопасности». 

интеллект-картой) 

 Аблялимова Н.М. 

«Глобальные проблемы современности» 

(работа с интеллект-картой) 

  Сентерёва С.А. – учитель нач. классов 

«Использование кинезиологических 

упражнений или «Гимнастика мозга» для 

интеллектуального развития 

первоклассников» 

Выводы:  В 2014-2015 учебном году  в соответствии с Планом работы МАОУ «СОШ №7» проведены методические мероприятия по 

представлению и распространению передового педагогического опыта учителей  школы. 

Рекомендации:  спланировать и согласовать с методическим кабинетом УО ЮГО мероприятия по распространению педагогического опыта в 

рамках сетевого взаимодействия. 

 

4.3.4.Работа с молодыми специалистами 

ФИО учителя Наставник Содержание Формы  и  методы работы 

 Юмагузина К.Р.  Попова С.Н., 

учитель английского 

языка 

Консультирование по вопросам: 

-корректировка календарно-тематического планирования; 

-система оценивания устных и письменных работ учащихся; 

-подготовка учителя к аттестации на категорию; 

- решение конфликтной ситуации с родителями. 

Посещение и анализ 2 уроков (сентябрь, апрель) 

Оказание помощи при подготовке урока: активные приёмы 

работы учащихся на уроке. 

Анкетирование наставника и молодого специалиста 

-консультации; 

- посещение и анализ уроков; 

- совместная подготовка урока. 

 Моторина М.Б., зам. 

директора по УВР 

Общешкольные требования к  структуре и содержанию   рабочей 

программы по английскому языку. 

Диагностика профессиональных затруднений педагога. 

Посещение и анализ уроков английского языка с целью выявления 

профессиональных затруднений и оказания методической помощи 

по реализации требований ФГОС: в 4 кл. тема «Здравствуй, 

солнечный свет!»; в 5кл. «Future simple. Summer activities». 

Проведено собеседование при подготовке Ксении Ринатовны к 

первому выступлению на педсовете «Работа с одарёнными детьми 

на уроках английского языка» 

Консультация 

 

Анализ диагностической карты. 

Посещение и анализ уроков 
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Разработка персонифицированной программы повышения 

квалификации. 

 

Управление разработкой 

персонифицированной 

программы повышения 

квалификации. 

 

4.3.5.Организация работы проблемных (творческих, рабочих) групп  

Проблемные группы 

По реализации ФГОС НОО По реализации ФГОС ООО По работе с одаренными 

детьми 

По вопросам развития 

учительского потенциала 

По вопросам работы 

школы молодого учителя 

1 2 3 4 5 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

пед. 

Доля 

пед. % 

от числа 

пед. нач. 

кл. 

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

пед. 

Доля пед. 

% от числа 

пед. 

основной 

школы. 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

пед. 

Доля 

пед. % 

от 

общего 

числа 

пед. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

пед. 

Доля 

пед. % 

от 

общего 

числа 

пед. 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

педаго 

гов 

Доля 

пед. % 

от числа 

пед. нач. 

кл. 

2 16 100 2 27  52% 1 12  18% 2 18 27%  1  3  4,5% 

 

Общее количество групп -7 Общее количество педагогов, задействованных 

в проблемных группах -  59 

Доля педагогов %, задействованных в 

проблемных группах от общего числа 

педагогов – 88% 

 

 

4.3.6  Распространение результатов работы творческих групп  
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Форма обобщения и распространения опыта 
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М
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«
И
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р
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о
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»
 

И
н

ф
. 

п
р
о
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, 

б
у
к
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С
ай

т 
(б

л
о
г)

 

тв
о
р
ч
ес

к
о
й

 

гр
у
п

п
ы

 

Проведение открытых 

уроков 

Прочее 

(уточнить) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 100% Реализация 

Программы 

авторского курса   

Бусовой С.Н., 

Берсенёвой 

О.С.«Логика для 

младших. 

Математический 

калейдоскоп» 

 Договор на 

научно-

прикладной 

проект с 

ЧИППКРО 

 1 

«Диагностика 

новых 

образователь 

ных результатов 

учащихся 5-6-ых 

классов в 

условиях 

перехода на 

ФГОС ООО» 

 2 -  Открытые уроки по 

реализации требований 

ФГОС в 4 и 5 кл. по 

проблеме 

«Образовательное 

пространство урока как 

средство развития  

индивидуальных 

особенностей уч-ся»: 

Синицына Н.М. в 4 Б кл. 

литературное чтение Е. 

Чарушин «Кабан»; 

Заряда Н.Ю. в 4а кл. 

русский язык. Роль 

глаголов в языке. 

Куликова А.А. в 4г кл. 

окружающий мир. Страна 

городов. 

Артёменко А.П. в 5г кл. 

история. Поход Александра 

Македонского; 

Нархова Н.В. в 5б кл. 

литература 

К.Г.Паустовский «Тёплый 

хлеб» 

Овчинникова О.Я. в 5г кл. 

английский язык. Погода. 

Времена года. 

1. Проведён открытый 

педагогический совет по теме:  

«Организационно-педагогические 

условия развития 

здоровьесберегающей среды в 

школе» 

2.Подготовка победителя городского 

и лауреата областного конкурса 

«Педагог года-2015» Аблялимовой 

Н.М. 

3. Разработано Положение О ВСОКО 

и содержание  мониторинга качества 

образования в школе. 

4. Организована проектная 

деятельность учащихся  1-8 классов, 

проведена публичная защита 

проектов на двух школьных 

конференциях (октябрь 2014 г., май 

2015 г). 

5.Проведён открытый 

педагогический совет по теме:  

«Организационно-педагогические 

условия развития 

здоровьесберегающей среды в 

школе» 

6. Разработаны и внесены изменения 

и дополнения в ООП  ООО. 
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Выводы:  В школе ведётся достаточно активная работа творческих групп педагогов, она способствует реализации Основных образовательных 

программ НОО и ООО по ФГОС в 1-7 классах, созданию условий для  повышения профессиональной компетенции педагогов. 

Рекомендации: Руководителям творческих групп проявлять больше инициативности и представлять свои методические разработки для 

школьного сайта или создать сайт (блог) творческой группы педагогов, выпускать свои информационные  проспекты и буклеты, сборники 

методических материалов. 

 

4.3.7. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 

ФИО  учителя  

 

Тема  опыта 

 

Изучается 

 

Обобщается 

 

Распространяется 

Форма изучения, обобщения и 

распространения ППО 

Аблялимова 

Н.М., учитель 

истории и 

обществознани

я 

 «Интерактивные 

методы обучения как 

способ формирования 

духовно- нравственных 

качеств учащихся». 

 

  На уровне образовательной 

системы Южноуральского 

городского округа и 

Челябинской области  

 Защита педагогического опыта 

«Интерактивные методы обучения как 

способ формирования духовно- 

нравственных качеств учащихся». 

Мастер-класс «Живая история»: 

использование интерактивных методов 

обучения на уроках истории, 

интерактивные экскурсии. 

Педагогическая мастерская 

«Глобальные проблемы современности» 

(работа с интеллект - картой) 

 Открытые уроки: 

6кл. Тема: «Владимиро- Суздальское 

княжество»; 

6кл. Тема: «Создание единого 

государства» 

 Самойлов 

А.В., учитель 

физической 

культуры 

 «Системно- 

деятельный подход  в 

реализации программы 

«Школа безопасности». 

   На уровне образовательной 

системы Южноуральского 

городского округа 

 Выступление на открытом педсовете 

«ГТО как условие мотивации к повышению 

уровня физической подготовленности 

участников УВП»  

Педагогическая мастерская 

«Системно-деятельный подход  в 

реализации программы «Школа 

безопасности». 

Крушина М.Ю. Организационно-

педагогические условия 

развития 

  На уровне образовательной 

системы Южноуральского 

городского округа 

Доклад на  открытом педсовете 

«Организационно-педагогические условия 

развития здоровьесберегающей среды в 
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здоровьесберегающей 

среды в рамках нового 

ФЗ-273«Об 

образовании в РФ»    

рамках нового ФЗ-273«Об образовании в 

РФ»    

«Проектная 

деятельность 

обучающихся как 

фактор формирования 

гражданской позиции» 

  Доклад на городском семинаре «Проектная 

деятельность обучающихся как фактор 

формирования гражданской позиции» (к 

70-летию Победы) 

Волкова С.А. Проектная 

деятельность: от идеи к 

результату 

  На уровне образовательной 

системы Южноуральского 

городского округа 

Доклад на пленарной части городского 

семинара. 

 Гаранин И.А.  Технология 

макетирования 
  На уровне образовательной 

системы Южноуральского 

городского округа 

 Макетирование как результат проектной 

деятельности. 

 Вывод:   распространению передового опыта  талантливых учителей школы придается  серьезное значение. Опыт  данных педагогов    

рекомендован к использованию педагогическим работникам города. 

Рекомендации:  педагогам публиковать и представлять свои работы в ЧИППКРО, конкурсах, сетевых сообществах. 

 

4.3.8.Представление педагогического опыта в печатных изданиях. Количество публикаций педагогических работников в изданиях различного 

уровня. Информацию необходимо подтвердить в приложении к анализу. В приложении (таблица) указать уровень представления опыта, 

проблематику публикации, название сборника, ФИО педагога, название публикации. 

Проблематика 

публикаций 

Количество 

публикаций пед. 

работников ОУ в 

муниципальных 

изданиях 

Количество публикаций 

пед. работников ОУ в 

областных изданиях 

Количество 

публикаций пед. 

работников ОУ в 

федеральных 

изданиях 

Количество 

публикаций пед.  

работников ОУ в 

международных 

изданиях 

Количество публикаций 

пед. работников ОУ в 

рамках обобщения и 

распространения опыта в 

сети Интернет 

По реализации 

ФГОС 

 1 

Сборник 

диагностических 

работ для 5-6 

классов 

Составитель 

Боброва Н.А. 

 1 

Педагогическая 

мастерская:  

Новые стандарты в 

действии 

Конкурс 

профессионального 

мастерства «Самый 

классный Классный» 

 1 

Журнал «Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе» №2, 2015 

Сценарий классного 

часа «Девять» - 

победителя в 

номинации 

0                 4 

Пуговкина В.В., учитель 

физической культуры. 

1.План-конспект урока по 

общей физической 

подготовке. 

Web-адрес публикации: 

http://nsportal.ru/node/12607

80 
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Учебно-методическое 

пособие-Челябинск: 

ЧИПППКРО,2014 

Сценарий классного 

часа «Девять» - 

победителя в номинации 

«Уникальный опыт» - 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Самый 

классный Классный-

2010» 

Н.Н. Шараповой с.137-

144 

«Уникальный опыт» - 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Самый 

классный Классный-

2010» 

Н.Н. Шараповой 

2.методическая разработка 

сценария спортивного 

праздника ко Дню здоровья 

Web-адрес публикации: 

http://nsportal.ru/node/12601

40 

3.план-конспект урока 

«Олимпийские игры» 

Web-адрес публикации: 

http://nsportal.ru/node/12598

45 

Тетюшкина С.А. 

Методическая разработка 

«Влияние внешних сил на 

рельеф России 8класс» 

Сайт Metod-kopilka.ru 

По работе с 

одаренными детьми 

0 0    0  

По вопросам 

развития 

учительского 

потенциала 

0   0 

 

0 0   

По вопросам работы 

школы молодого 

учителя 

- - - - - 

По вопросам 

формирования 

механизмов 

распространения 

опыта 

государственно-

общественного 

управления 

- - - - - 

 

4.3.9. Участие в апробациях, мониторингах, экспериментальных площадках, инновационных проектах, исследованиях, научно-

прикладных проектах 
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 Уровень   Руководитель 

(координатор) 

работы 

Тематика 

работы 

 Результаты выполненной работы 

Апроба 

ции 

Школьный 

уровень 

 

 

 

 

Региональный 

уровень 

Боброва Н.А. 

 

 

 

 

 

Матушкина Л.Н. 

Апробация КИМов для 5-6 

классов по математике, 

русскому языку, географии, 

биологии для оценки 

результатов по Основной 

образовательной программе 

ООО по ФГОС 

Апробации КИМов по ООП 

НОО   

- Диагностика уровня 

сформированности 

читательской грамотности в 3 

кл.   

- апробация КИМов РМИДО в 

4 в кл. по литературному 

чтению. 

 Сборник диагностических работ для 5-6 кл. 

 

 

 

 

 

 

Подготовка младших школьников к диагностике. 

Проведение диагностики 11.11.2014г учителями 3-их кл.: 

Демьянцевой Н.И., Ичетовкиной О.И., Дудоровой Ю.В., 

Пищальниковой Е.Ю.; 

 

Подготовка младших школьников к диагностике. 

Проведение диагностики в феврале 2015г в 4 кл Шаминой 

ЛК.  

Экспери 

мен 

тальные 

площадки 

Муниципаль 

ный 

Масленникова 

Н.А., директор 

Бусова С.Н., 

учитель 

математики 

 Совершенствование 

методического обеспечения 

работы педагогов, 

реализующих программы 

внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной 

направленности в рамках 

внедрения ФГОС 

  

1.Внесены  коррективы  и  дополнения в программу  « Курс 

логики для  младших.   «Математический калейдоскоп»,   

М-5(4); 

2. Разработаны и составлены программы:  

  - Курс  логики  «Математический калейдоскоп.  Развитие 

познавательных  способностей»,   М-6; 

  - Курс  логики  «Математический  калейдоскоп. Развитие 

интеллектуальных   умений»,  М-7. 

3.Проведена апробация программ курсов: 

 - Курс логики «Математический калейдоскоп. Логика для 

младших», М-5(4)   (учителя  математики:  Бусова С.Н.,  

Берсенева О.С.,  Шарапова Н.Н.); 

 - Курс  логики  «Математический  калейдоскоп.  Развитие  

познавательных   способностей»,  М-6  (учителя 

математики:  Бусова С.Н., Берсенева О.С.); 

 - Курс логики «Математический калейдоскоп.  Развитие 

интеллектуальных  умений»,  М-7  (учителя математики:  
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Бусова С.Н.,  Берсенева О.С.) 

4. Создана  библиотечка  современной  методической  и  

дидактической литературы  общеинтеллектуальной  

направленности  для  учителей     и  учащихся:  серия  

«Работаем  по  новым  стандартам» -   внеурочная   

деятельность  «Сборник  заданий  для  развития  

познавательных  способностей»,  серия  «Мир  

математики»,  серия  «Учение с увлечением»,  серия 

«Учимся, играя», серия Умникам и умницам» (курс 

«Развитие   познавательных способностей»),    серия книг 

Я.И. Перельмана «Вчера и  сегодня», серия «Учимся 

играючи»  и другие. 

5. Создана игротека настольных игр и моделей  

общеинтеллектуальной   направленности: различные 

наборы головоломок, игра «Морской бой»,     шахматы 

(более 10 комплектов), комплекты шашек и другие. 

6.Созданы дидактические и раздаточные материалы к 

темам курса5(4) –  6 – 7  класс. 

7. Проведены консультации по дальнейшему 

сотрудничеству с  ЧИППКРО с   руководителем проекта 

Вагановой Ю.Г., старшим преподавателем  кафедры, 

сентябрь 2014 года, май 2015 года, с руководителем 

кафедры ЕМН Зуевой Ф.А. 

 Муниципаль 

ный 

 Крушина МЮ, 

зам. директора по 

ВР 

Внедрение и апробирование 

инновационных форм и 

методов гражданско-

патриотического воспитания в 

условиях 

общеобразовательной школы 

Мероприятия с педагогами: 

 Определены принципы организации процесса 

гражданско-патриотического воспитания в соответствии с 

новыми требованиями 

 Составлен банк данных традиционных используемых и 

инновационных форм и методов работы 

 Изучена научная литература по теме 

 Проведен анализ традиционных форм и методов 

воспитательной работы, новых форм, основанных на 

требованиях системно-деятельностного подхода 

 Проведено совещание с педагогами  по теме ОЭД 

 Проведено методическое совещание «Организация 
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деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию 

с учащимися»  

 Проведен городской семинар "Проектная деятельность 

обучающихся как фактор формирования гражданской 

позиции"  в рамках муниципальной опорной (базовой) 

площадки «Реализация системно-деятельностного подхода 

в обучении и воспитании как эффективное условие 

достижения современного качества образования», обобщен 

опыт по следующим темам: 

 Проектная деятельность учащихся: от идеи - к 

результату (Волкова С.А., заместитель директора по 

УВР)  

 Формирование гражданских качеств у обучающихся 

через музейную педагогику (Нархова Н.В., 

руководитель объединения "Приглашаем Вас в музей") 

 Возможности квест-экскурсий в образовательном 

процессе  (Аблялимова Н.М.., учитель истории и 

обществознания)  

 Технология макетирования в проектной 

деятельности (Гаранин И.А., учитель технологии) 

 "Земной поклон Вам, Победители!" (коллективный 

проект обучающихся 1-х классов, родителей и педагогов 

к 70-летию Победы в ВОв) 

 "Зал Воинской Славы: от 1941 к 1945" - 

представление социального проекта к 70-летию Победы 

в ВОв  

 "Чтобы сердце горело, делай доброе дело!" - 

выступление актива отряда волонтеров  

 Личностный рост учащихся как цель и результат 

педагогического процесса (Крушина М.Ю., зам. 

директора по ВР) 

 Изучены затруднения педагогов в вопросах 

формирования гражданско-патриотических ориентаций у 

учащихся  

 Проведена работа с родителями по привлечению их к 

работе с учащимися 
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 Проведено совещание при директоре «Подготовка к 

празднованию Дня Победы» 

Мероприятия с учащимися: 

 Школьная научно-краеведческая конференция 

учащихся и конференция, посвященная 70-летию Победы в 

ВОв "Мы помним, мы гордимся!"   

 Общешкольные соревнования «Школа безопасности» 

для учащихся 3-8 классов 

 Каникулярные осенние и весенние сборы учащихся 

 Школьный конкурс чтецов, посвященный Дню Победы 

 Заседание литературного клуба «Свеча вдохновения»  

«Они писали о войне» 

 Уроки Мужества «Нет в России семьи такой, где б не 

памятен был свой герой» 

 Единый урок «Отчизны славные сыны» 

 Уроки Победы в 1-11 классах 

 Присяга кадет 

 Общешкольный смотр строя и песни 

 Школьные соревнования по стрельбе 

 Конкурс «Ученик Года» 

 Общешкольный митинг «Мы помним! Мы гордимся!» 

 Волонтерский отряд в рамках деятельности 

Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы 

организовал и провел в школе и городе Акции – 

«Георгиевская ленточка», «Дерево Победы», «Сирень 

Победы», «Письмо Победы», оказывал шефскую помощь 

ветеранам ВОв 

 Силами педагогов, учащихся, родителей 1-х классов 

реализован социальный проект «Земной поклон Вам, 

Победители!» о ветеранах ВОв – родственниках учащихся 

и педагогов 

 Школьный конкурс на лучшую открытку «Подарок 

ветерану» 

 Реализован социальный проект «Зал Воинской 

Славы», проведено торжественное открытие в рамках 
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семинара для педагогов школ города «Проектная 

деятельность обучающихся как фактор формирования 

гражданской позиции»  

 Общегородской митинг школьников у Мемориала 

Павшим, Акция «Бессмертный полк», флэшмоб «Победа» 

на площади Ленинского комсомола 

 День Героев России (видеоурок) 

 День Неизвестного солдата (видеоурок) 

 Эстафета, посвященная Дню Воинской славы России: 

начало контрнаступления СА в битве под Москвой 

(05/12/1941) 

 Рождественский бал 

 Классные часы - День воинской славы России: снятие 

блокады Ленинграда 

На уровне муниципалитета и области приняли участие: 

 в городском конкурсе гражданско-патриотической 

песни «Эти песни живы в сердце нашем» (2 лауреата) 

 в городской военно-спортивной игре «Зарница» 

 в городской краеведческой конференции (1 место, 

участие в Областной конференции) 

 в VIII Областной спартакиаде кадетских классов 

«Юный Спасатель Челябинской области» - 2 

общекомандное место из 17 команд (1 место – конкурс 

газет, 1 место - представление команд, 2 место –  эстафета 

МЧС, 3 место – тестирование на знание правил поведения в 

ЧС, 2 место – лыжная эстафета,3 место – плавание, 1 место 

- ГТО) 

 в городском вокальном конкурсе «70 песен Победы» 

(лауреаты - педагоги)  

 в городском конкурсе рисунков «70 песен Победы в 

рисунках» (призер) 

 в городском конкурсе чтецов «Строки, пропахшие 

порохом» (Гран-при и призеры) 

 в Митинге на ОАО «ЮИАЗ» 

 в городском торжественном собрании в честь 70-летия 
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Победы в ВОв 

 в концерте для ветеранов ОАО «ЮАИЗ» 

 в Областном слете активов музеев – участие с 

экспозицией "Эти строки эпохи войны", участие  – конкурс 

экскурсоводов 

 в Областной акции "Я - гражданин" (участие) 

 в Областном конкурсе музеев ОУ 

 в съёмках фильма о ветеранах войны и детях войны 

(проект ОАО «ЮАИЗ») 

 1 место в городском биатлоне «Защитники Отечества» 

 в городских соревнованиях по стрельбе – 1 место 

общекомандное, 1 и 3 место – личное, 2 человека 

 в областном конкурсе исследовательских работ 

патриотической направленности (победитель на уровне 

города, участник - на уровне области) 

 во Всероссийской Акции «Мы не были на той войне» 

 во Всероссийском социальном проекте «Наши деды 

ковали Победу» 

 в проведении акции «Георгиевская лента» 

(инициаторы – 22 апреля, участники – 6 мая) 

 в городском Дне призывника 

 в несении Почетного караула у Мемориала павшим в 

ВОв во время церемонии открытия, общегородского 

митинга школьников, Митинга-реквиема 

 в городском митинге-реквиеме, посвященном 9 Мая 

 совместно с ОАО «ЮАИЗ» в акции «Письмо 

ветерану» 

 в празднике для ветеранов ОАО «ЮАИЗ» 

 в Областном конкурсе фоторабот, посвященных 70-

летию Победы в ВОв (победители -1, три призера) 

 в Областном конкурсе сайтов образовательных 

учреждений 

 собраны материалы для участия в Акции 

«Бессмертный батальон»  



 48 

 в Областной линейке школьников 

 Муниципаль 

ный 

Моторина М.Б., 

Матушкина Л.Н., 

зам.директора по 

УВР 

 Эффективные формы и 

методы управления 

образованием при переходе на 

новые образовательные 

стандарты. 

   1.Разработаны нормативные документы: 

- Положение об Аттестационной комиссии по проведению 

аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности; 

- Положение о  системе внутреннего мониторинга качества 

образования  МАОУ «СОШ №7»; 

- Положение об организации дополнительного 

профессионального образования педагогических 

работников; 

-Положение   о порядке разработки и реализации 

персонифицированных программ повышения 

квалификации педагогических работников МАОУ «СОШ 

№7» ЮГО; 

- Изменения и дополнения к ООП ООО в соответствии с 

Приказом МОиН РФ от 29.12.2014г № 1644 « О внесении 

изменений в приказ МОиН РФ от 17.12.2010г №1897  

« Об утверждении ФГОС ООО». 

2.Организовано внутришкольное повышение 

квалификации педагогических работников и начата работа 

по разработке персонифицированных программ повышения 

квалификации; 

- проведен семинар для педагогов «Персонифицированная 

программа как средство повышения квалификации» 

12.05.2015 г. 

3. Апробация КИМов по ООП НОО: 

- Диагностика уровня сформированности читательской 

грамотности в 3 кл. 11.11.2014 г. (учителя - Демьянцева 

Н.И., Ичетовкина О.И., Дудорова Ю.В., Пищальникова 

Е.Ю.); 

- апробация КИМов РМИДО в 4 в кл. по литературному 

чтению (учитель - Шамина Л.К.)- февраль 2015 г.; 
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- Региональный мониторинг индивидуальных достижений 

обучающихся 4 кл. по математике, русскому языку, 

комплексная работа (учителя – Заряда Н.Ю., Синицына 

Н.М., Шамина Л.К., Куликова А.А.) - апрель 2015г. 

Анкетирование учителей  4 кл в рамках мониторинга.  

4. Проведена и проанализирована диагностика 

профессиональных затруднений педагогических 

работников МАОУ «СОШ №7» для организации 

повышения квалификации. 

5.  Творческий отчёт Незвановой Л.Н., учителя 

русского языка и литературы, в рамках прикладного 

проекта с ЧИППКРО с кафедрой языкового 

образования на VI Всероссийской научно-практической 

конференции «Развитие творческих способностей учителя 

и учащихся». Работа проблемно-ориентированной 

площадки №1 «Современные стратегии, подходы и 

механизмы работы с одарёнными детьми, их реализация в 

процессе школьного образования». Тема выступления 

«Проектная деятельность учащихся на уроках русского 

языка (на основе УМК под редакцией А.Д. Шмелёва)» 

6. Педагогические советы: 

-Открытый педсовет для педагогов города 

«Организационно-педагогические условия  развития 

здоровьесберегающей среды в школе». 

Педагогический  совет «Образовательное пространство 

урока как средство развития индивидуальных 

особенностей учащихся» (26.02.2015 г.). К нему серия 

открытых уроков в 4-5 кл. по реализации ФГОС: 

- Артёменко А.П., история в 5б кл. «Поход Александра 

Македонского»; 

- Овчинникова О.Я. английский язык в 5в кл. «Погода. 

Времена года»; 

-Нархова Н.В. литература в 5б кл. «К.Г.Паустовский 

«Тёплый хлеб»; 

- Куликова А.А. окружающий мир в 4г кл. «Страна 

городов»; 
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-Заряда Н.Ю. русский язык в 4а кл. «Роль глаголов в 

языке»; 

- Синицына Н.М. литературное чтение в 4б кл. «Е.Чарушин 

«Кабан». 

7. Проведена школьная ученическая конференция «За 

страницами школьного учебника». Публичное 

представление результатов проектной деятельности 

школьников. Работали 2 площадки(23 проекта)- 14.05 2015 

г.   

 Муниципаль 

ный 

Боброва Н.А. «Диагностика новых  

образовательных результатов 

учащихся  5-х классов в 

условиях перехода на ФГОС 

основного общего 

образования». 

1.Организация работы творческих групп по разработке 

диагностических материалов. 

2.Апробация их во время проведения промежуточного 

контроля. 

 3.Проведение педагогического консилиума по психолого-

педагогическому сопровождению слабоуспевающих и 

неуспевающих учащихся. 

4. Семинар «Обеспечение преемственности начального 

общего и основного общего образования в условиях 

перехода на «ФГОС». 

5. Подготовлен сборник диагностических материалов по 

математике, русскому языку, биологии, географии для 5-6 

кл. 

Инноваци

онный 

проект 

 областной Боброва Н.А. Проект развития естественно-

математического и 

технологического образования 

«Темп» 

1.Заключён договор о социальном партнёрстве с 

учреждениями и  предприятиями города, с 

государственными образовательными учреждениями 

среднего профессионального образования, с учреждениями 

дополнительного образования. 

2. Работа научно- исследовательского клуба «НИК-7», 

интеллектуального клуба «МИФ». 

3.Создание системы профильного обучения в старшей 

школе 10-11кл. 

4.Профориентационные экскурсии по предприятиям ЮГО 

и Челябинска. 

5. Проведено изучение образовательных запросов уч-ся и 

их законных представителей. 

 базовая Муниципаль Масленникова    «Реализация системно- 1.Открытое заседание педагогического совета 
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(опорная) 

площадка 

ный 

 

Н.А., Крушина 

М.Ю. 

деятельностного подхода в 

обучении и воспитании как 

эффективное условие 

достижения современного 

качества образования» 

«Организационно-педагогические условия развития 

здоровьесберегающей среды в школе». Сборник 

материалов педагогического совета. 

2. Городской семинар «Проектная деятельность 

обучающихся как фактор формирования гражданской 

позиции» (к 70-летию Победы). Раздаточный материал для 

участников семинара: памятка по проектам, их типам; 

памятка юным экскурсоводам и буклет по квест-

экскурсиям. 

3. Педагогическая мастерская учителя физической 

культуры Самойлова АВ  «Системно-деятельный подход  в 

реализации программы «Школа безопасности». Памятки 

для обучающихся по программе «Школа безопасности». 

Исследова 

ния 

  школьный 

 

 Моторина М.Б., 

зам. директора по 

УВР 

Диагностика 

профессиональных 

затруднений педагогов школы. 

Готовность педагогов к 

сотрудничеству с коллегами 

при формировании модели 

самообучающейся 

организации. 

 Выявлены профессиональные затруднения для 

организации повышения квалификации и планирования 

методической работы, разработки персонифицированных 

программ повышения квалификации. 

 Выявлены формы сотрудничества, которым отдают 

предпочтение педагоги школы. Они будут учтены при 

планировании МР. 

 школьный 

 

Крушина М.Ю., 

зам. директора по 

ВР 

Определение индекса групп 

сплочённости классных 

коллективов 5-11кл. 

Исследование уровня 

самоуправления в 5-11 

классах. 

Исследование участия 

учащихся в органах 

самоуправления. 

Методика «Мишень 

активности» 

Разработка программы ученического самоуправления 

 школьный Ряхина Л.А. Диагностика уровня 

тревожности в 5-ых классах. 

Организация адаптационного периода в основной школе 

для пятиклассников. 

Научно-  областной  Незванова Л.Н., Апробация УМК под Выступление Незвановой Л.Н. на VI Всероссийской 
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приклад 

ные 

проекты 

учитель русского 

языка и 

литературы 

редакцией А.Д. Шмелёва научно-практической конференции «Развитие творческих 

способностей учителя и учащихся».  

Работа проблемно-ориентированной площадки №1 

«Современные стратегии, подходы и механизмы работы с 

одарёнными детьми, их реализация в процессе школьного 

образования». Тема выступления: «Проектная деятельность 

учащихся на уроках русского языка (на основе УМК под 

редакцией А.Д. Шмелёва)» 

Монитори

нги 

региональный 

 

 Матушкина Л.Н. Региональный мониторинг 

индивидуальных достижений 

обучающихся 4 кл. по 

математике, русскому языку, 

комплексная работа  

Педагогами: Зарядой Н.Ю., Синицыной Н.М., Шаминой 

Л.К., Куликовой А.А - приобретён опыт  подготовки 

младших школьников к проведению мониторинга. 

Мониторинг  проведён в апреле 2015г. Также проведено 

анкетирование учителей  4 кл. в рамках мониторинга.  

Получена независимая внешняя оценка качества 

образования в начальной школе, реализующей ООП НОО 

по ФГОС. 

Выводы: школа активно участвует в инновационной деятельности образовательной системы города Южноуральска и Челябинской области: 

апробациях, мониторингах, исследованиях, экспериментальной работе и  научно- прикладных проектах. 

Рекомендации:  заключить с ЧИППКРО договор на новый научно-прикладной проект. Реализовать мероприятия в рамках региональной 

программы «Темп» 

 

4.3.10. Результативность деятельности по организации работы в ОУ в условиях  введения ФГОС 

Направление работы Содержание работы 

ФГОС НОО ФГОС ООО 

Информационное 

обеспечение (совещания, 

сайт, консультации и др.) 

На сайте ОУ выложена образовательная программа 

НОО.  

Методические и оперативные совещания по вопросам: 

- организация внеурочной деятельности в 1-3 классах; 

- корректировка рабочих программ; 

-изучение методических рекомендаций в 

Методическом письме ЧИППКРО о преподавании в 

нач. школе в 2014-2015 уч.г.; 

- организация контроля результатов обучения; 

- самоанализ урока по ФГОС; 

На сайте ОУ выложена образовательная программа ООО. 

 Подготовлены изменения и дополнения к ООП ООО в 

соответствии с Приказом МОиН РФ от 29.12.2014г № 1644 

« О внесении изменений в приказ МОиН РФ от 17.12.2010г 

№1897 « Об утверждении ФГОС ООО». 

 Проведены методические и оперативные совещания по 

вопросам: 

- организация внеурочной деятельности 5-7 классов; 

-изучение методических рекомендаций  в Методических 

письмах ЧИППКРО о преподавании предметов в 2014-2015 
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- портфолио ученика; 

- портфолио педагога; 

- изучение требований к организации обучения по 

ФГОС; 

- психологическое сопровождение младших 

школьников, испытывающих затруднения в адаптации 

к условиям ОУ и в обучении. 

уч. г.; 

- организация контроля результатов обучения в 5- 7 кл.; 

- самоанализ урока по ФГОС; 

- портфолио ученика; 

- портфолио педагога; 

- изучение требований к организации обучения по ФГОС; 

- психологическое сопровождение  школьников, 

испытывающих затруднения в обучении. 

Консультации для педагогов: 

- самоанализ урока; 

- подготовка портфолио педагога, 

- организация проектной деятельности с уч-ся; 

- внесение дополнений и изменений в ООП ООО. 

Методическое 

сопровождение 

(обучающие семинары, 

тренинги, практикумы, 

творческие группы, 

экспериментальные 

площадки и др.) 

1.Семинар «Адаптация учащихся 1-х классов  к 

условиям  реализации ООП НОО. Взаимодействие 

семьи и школы по формированию учебной мотивации 

первоклассников» (отв. Матушкина Л.Н.) 

2. Работа творческой группы педагогов по реализации 

ООП НОО 1-4 кл.   

 

 1.Семинар «Обеспечение преемственности  начального 

общего и основного общего образования в условиях 

перехода на ФГОС» (отв.  Боброва Н.А., Нархова Н.В.) 

2. Работа творческой группы педагогов по реализации ООП 

ООО 5-8 кл.   

3. Работа ШМО над составлением перечня контрольно- 

измерительных материалов и перечня проектов. 

4. Городской семинар «Проектная деятельность 

обучающихся как фактор формирования гражданской 

позиции» (к 70-летию Победы). 

 1.  Педагогический  совет «Образовательное пространство урока как средство развития индивидуальных 

особенностей учащихся» (26.02.2015 г). К нему серия открытых уроков в 4-5 кл. по реализации ФГОС. 

2.Организована проектная деятельность учащихся 1-7 кл. Подведены итоги  реализации проектной деятельности 

учащихся за 2014-2015 учебный год  на педагогическом совете 27.05.2015 г. Протокол №12   

3. Использование новых образовательных технологий на уроках  внеурочной деятельности 

4.Работали 3 экспериментальные площадки: «Диагностика новых  образовательных результатов учащихся  5-х 

классов в условиях перехода на ФГОС основного общего образования» (Боброва Н.А.); 

«Эффективные формы и методы управления образованием при переходе на новые образовательные стандарты» 

(Моторина М.Б., Матушкина Л.Н.) 

«Совершенствование методического обеспечения работы педагогов, реализующих программы внеурочной 

деятельности общеинтеллектуальной направленности в рамках внедрения ФГОС» (Масленникова Н.А., Бусова С.Н.) 

Организация 

повышения 

1.Анкетирование родителей по выбору курсов внеурочной деятельности. 

2. Диагностика профессиональных затруднений педагогов школы. 
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квалификации 

(анкетирование, 

формирование базы 

данных, методические 

рекомендации, 

индивидуальные планы 

повышения квалификации 

и др.) 

3. Анкетирование педагогов «Готовность педагогов к сотрудничеству с коллегами при формировании модели 

самообучающейся организации». 

4. Разработаны локальные акты: 

- Положение об организации дополнительного профессионального образования педагогических работников; 

-Положение   о порядке разработки и реализации персонифицированных программ повышения квалификации 

педагогических работников МАОУ «СОШ №7» ЮГО; 

4. Разработка персонифицированных программ повышения квалификации. 

Базы данных: 

1.Бумажные и электронные карточки учёта. 

2. Электронный журнал курсовой переподготовки педагогов. 

 Уровень квалификации соответствует требованиям Уровень квалификации соответствует требованиям 

Кол-во педагогов Доля (%) Кол-во педагогов Доля (%) 

16 100  33  82% 

Организация 

распространения опыта 

введения ФГОС 

1.Даны открытые уроки:   

-Куликова А.А. окружающий мир в 4г кл. «Страна 

городов»; 

-Заряда Н.Ю. русский язык в 4а кл. «Роль глаголов в 

языке»; 

- Синицына Н.М. литературное чтение в 4б кл. 

«Е.Чарушин «Кабан». 

 

 

1.Педагоги активно участвуют в работе сетевых сообществ 

в интернете по проблеме обновления содержания 

образовательных программ и внедрению нетрадиционных 

технологий обучения по ФГОС 

 ( Пуговкина В.В., Тетюшкина С.А., Панфилова Т.Е., 

Аблялимова Н.М., Дергалёва О.И. и др.). 

2. Даны открытые уроки:  

-Артёменко А.П., история в 5б кл. «Поход Александра 

Македонского»; 

- Овчинникова О.Я. английский язык в 5в кл. «Погода. 

Времена года»; 

-Нархова Н.В. литература в 5б кл. «К.Г.Паустовский 

«Тёплый хлеб»; 

Другие направления 

работы 

Мониторинг качества обучения. 

1.Диагностика уровня сформированности 

читательской грамотности в 3 кл. 11.11.2014 г. 

(учителя - Демьянцева Н.И., Ичетовкина О.И., 

Дудорова Ю.В., Пищальникова Е.Ю.); 

2.Апробация КИМов РМИДО в 4 в кл. по 

литературному чтению (учитель - Шамина Л.К.)- 

февраль 2015 г; 

 3.Региональный мониторинг индивидуальных 

достижений обучающихся 4 кл. по математике, 

Мониторинг качества обучения. 

Разработано Положение о системе внутреннего 

мониторинга качества образования  МАОУ «СОШ №7»; 

Проведены  диагностические срезы в 5-7  классах по 

математике, русскому языку,  географии,  биологии. 
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русскому языку, комплексная работа (учителя – Заряда 

Н.Ю., Синицына Н.М., Шамина Л.К., Куликова А.А.)- 

апрель 2015г 

Выводы: Методическое сопровождение  внедрения ФГОС в 1-7-ых классах способствует качественной реализации новых образовательных 

программ в начальной и основной школе. 

Рекомендации: на сайте школы представлять методические материалы по реализации ФГОС. 

 

 

4.3.11. Участие в конкурсах, конференциях, пединициативах. 

 

4.3.11.1 Участие в конкурсах профессионального мастерства (ФИО педагога, результат) 

 

Название 

конкурса 

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014 – 2015 учебный год 

Муниципальный 

уровень 

Областной 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Областной 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Областной 

уровень 

«Учитель года»      Победитель 

конкурса 

Аблялимова Н.М. 

Лауреат конкурса 

Аблялимова Н.М. 

«Педагогический 

дебют» 

Куликова А.А       

«Самый 

классный 

классный» 

   Победитель 

конкурса 

Смирнова О.Ю. 

Победитель 

конкурса 

Смирнова О.Ю. 

    

«Сердце отдаю 

детям» 

       

 

 

4.3.11.2. Участие в других конкурсах для педагогов в 2014 -2015 учебном году 

Название конкурса ФИО педагога-

участника 

Номинация Название конкурсного материала Результат 

Областной конкурс методических проектов по 

комплексному учебному курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

- - - - 

Областной конкурс дополнительных 

образовательных программ для детей с ОВЗ 

- - - - 
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Областной конкурс «Новой школе – новые 

стандарты» 

- - - - 

Областной конкурс «Современные образовательные 

технологии» 

    

Международный интернет-конкурс «Творческий 

учитель – одаренный ученик» 

- - - - 

Региональный этап Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

- - - - 

Областной этап Всероссийского конкурса 

молодежных авторских проектов «Моя страна – моя 

Россия» 

- - - - 

VIII областной конкурс методических материалов, 

отражающих НРЭО 

Нархова Н.В. Уроки 

мужества 

Экскурсия по музейной экспозиции 

«Главная высота России» 

Победитель  

Тетюшкина С.А. Уроки 

мужества 

Конспект занятия «И вечно тем 

сильна моя страна» 

Победитель  

Артёменко А.П. Завещаю 

беречь 

Конспект занятия «Культура 

Древней Руси сквозь призму 

берестяной грамоты» 

Победитель  

Всероссийский конкурс «Учитель года по версии 

сайта www.mldv.ru- 2014» 

Ичетовкина О.И. - - Участник  

Общероссийский конкурс «Педагогическое 

мастерство» 

Тетюшкина С.А. - Презентация к уроку географии 

«Реки». 6 класс 

Диплом 2 

степени 

 

4.3.11.3. Участие в конференциях 

Уровень Название ФИО участника Результат 

федеральный V Международная научно-практическая 

конференция «Региональные модели  

сопровождения и поддержки одаренных и 

перспективных детей» 

- - 

федеральный V1 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Развитие творческих 

способностей учителя и учащихся» 

   Незванова Л.Н.  Работа проблемно-ориентированной площадки №1 

«Современные стратегии, подходы и механизмы 

работы с одарёнными детьми, их реализация в 

процессе школьного образования». Тема выступления: 

«Проектная деятельность учащихся на уроках 

русского языка (на основе УМК под редакцией А.Д. 
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Шмелёва)» 

 Выводы:  педагоги школы принимали участие в  конкурсах разных уровней. 

Рекомендации: педагогам школы активнее принимать участие в конкурсах, конференциях. 

 

 

4.4. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО с ГБОУ ДПО ЧИППКРО по итогам 2014 – 2015 учебного года 

 

Доля пед. 

работников, 

задействованных в 

рамках 

социального 

партнерства % 

Педагогов, принявших 

участие в работе форума на 

сайте ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

Количество метод. 

материалов, опубликованных 

в виртуальном метод. 

кабинете на сайте ГБОУ 

ДПО ЧИППКРО, единиц 

Методический продукт как итог социального партнерства 

(уточнить форму, наименование) 

Число, 

человек 

Доля % 

5 человек - 7,5% 

1 группа: 

Масленникова Н.А. 

Бусова С.Н. 

Шарапова Н.Н. 

Берсенёва О.С. 

 - -  - 1.Внесены  коррективы  и  дополнения в программу  «Курс 

логики для  младших.   «Математический калейдоскоп»,   М-

5(4); 

2. Разработаны и составлены программы:  

  - Курс  логики  «Математический калейдоскоп.  Развитие 

познавательных    способностей»,   М-6; 

  - Курс  логики  «Математический  калейдоскоп. Развитие 

интеллектуальных   умений»,  М-7. 

3.Проведена апробация программ данных курсов. 

4. Создана игротека настольных игр и моделей  

общеинтеллектуальной   направленности: различные наборы 

головоломок, игра «Морской бой»,     шахматы (более 10 

комплектов), комплекты шашек и другие. 

5.Созданы дидактические и раздаточные материалы к темам 

курса 5(4) –  6 – 7  класс. 

6. Проведены консультации по дальнейшему сотрудничеству с  

ЧИППКРО с   руководителем проекта Вагановой Ю.Г., 

старшим преподавателем  кафедры, сентябрь 2014 года, 

май 2015 года, с руководителем кафедры ЕМН Зуевой Ф.А. 

Незванова Л.Н., 

учитель русского 

языка и 

литературы. 

   Участие в VI Всероссийской  научно-практической 

конференции «Развитие творческих способностей учителя и 

учащихся», в работе проблемно- ориентированной площадки 

№1 «Современные стратегии, подходы и механизмы работы с 
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Реализация научно- 

прикладного 

проекта 

«Апробация УМК 

под редакцией А.Д. 

Шмелёва» 

одарёнными детьми, их реализация в процессе школьного 

образования». Тема выступления: «Проектная деятельность 

учащихся на уроках русского языка (на основе УМК под 

редакцией А.Д. Шмелёва)» 

Шарапова Н.Н., 

учитель 

математики, 

классный 

руководитель 

   Опубликован сборник «Педагогическая мастерская: Новые 

стандарты в действии»: Конкурс профессионального 

мастерства «Самый классный Классный» Учебно-методическое 

пособие-Челябинск: ЧИПППКРО, 2014 

Сценарий классного часа «Девять» - победителя в номинации 

«Уникальный опыт» - конкурса профессионального мастерства 

«Самый классный Классный-2010» Н.Н. Шараповой с.137-144 

Выводы:  педагоги школы   принимали участие в социальном партнёрстве с ЧИППКРО 

Рекомендации: активизировать работу педагогов по представлению методических материалов, опубликованных в виртуальном методическом 

кабинете на сайте ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

Общие выводы:    
1.Учителями школы была дана положительная оценка уровня и содержания методической работы в школе.  

Созданы условия для повышения профессиональной компетентности педагогических работников школы, это обеспечило успешное прохождение 

аттестации педагогических работников, а также  результативное  участие  в городском и областном конкурсе педагогического мастерства. В 

педагогическом коллективе сформирована мотивация педагогов к сотрудничеству в рамках внутришкольного обучения с целью обеспечения 

непрерывного профессионального развития работников самообучающейся организации: по результатам диагностики 100% педагогов готовы к 

сотрудничеству  в одной или нескольких форм; 

2. Обеспечена методическая поддержка   обновления содержания и технологий  образования в соответствии с  Основными образовательными 

программам в начальной и основной школе с 5 по 7 класс по ФГОС. 

3. Разработан внутренний мониторинга качества образования  МАОУ «СОШ №7». 

4. Методическое обеспечение соответствовало инновационным процессам в школе, способствовало качественной работе муниципальных 

экспериментальных площадок. 

5. Методическое сопровождение итоговой аттестации учащихся 9,11-х классов способствовало качественной подготовке выпускников к  ГИА и 

ЕГЭ. 

Выявленные проблемы: 

1. Реализация новых требований к уроку, внеурочному занятию, элективному и факультативному курсу  по ФГОС  с учётом не только 

предметных, но метапредметных и личностных результатов обучения. 

2. Анализ диагностики показал, что наибольшие затруднения педагоги испытывают в общепедагогической, научно- теоретической и 

психологических областях: затруднения проявляются часто, достаточно выражены;  на критическом уровне затруднений находится 

соответственно 6,5%,  30,4 % и 13% работников. 



 59 

3.  Недостаточно активно  участие педагогов школы в региональных конференциях ЧИПППКРО и областных конкурсах. 

 

4.4.1  Организация воспитательной работы и работы дополнительного образования  в МАОУ «СОШ № 7»  

в  2014/2015 учебном году 

 

Цель воспитательной работы по концепции ВС – создание  комплекса психолого-педагогических условий для осознанного выбора 

учащимися общечеловеческих нравственных ценностей и обеспечение на их основе становления здоровой, творческой, компетентной личности, 

обладающей активной гражданской позицией, любящей свою Родину и умеющей адаптироваться в современных условиях  

Цель воспитательной работы в 2014/2015 учебном году - создание условий для формирования духовно-нравственного, патриотического 

сознания воспитанников, гражданской идентичности, готовности к участию в общественной жизни.  

Задачи методической работы: 

 Создание условий для повышения квалификации всех участников воспитательного процесса в вопросах введения ФГОС, изменений в 

законодательстве, связанных с принятием ФЗ-273 и подзаконных актов 

 Обновление нормативно-правовой базы системы воспитания и дополнительного образования 

 Совершенствование форм работы по гражданско-патриотическому воспитанию,  формированию духовно-нравственных качеств учащихся (в 

рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, Года Культуры и Литературы) 

 Расширение форм взаимодействия с родительской общественностью в вопросах воспитания и дополнительного образования 

 Продолжение работы по совершенствованию условий образовательной среды, направленных на формирование у воспитанников стремления 

к ведению здорового и безопасного образа жизни 

 Создание условий для обобщения и распространения опыта педагогов  

 

4.4.2Кадровый анализ (педагоги-организаторы, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, воспитатели) 

Анализ изменения качественного состава педагогических кадров по учебным годам 

 

Учебный год Образование Стаж работы, лет 

высшее н/высшее ср/сп заоч 0 - 2 3 – 5 6 – 10 11 – 20 >20 

2012/2013 45 - 8 1 2 3 2 13 34 

2013/2014 34 1 6 - 1 1 1 6 32 

2014/2015 38 - 5 - - 1 1 5 36 

 

Учебный 

год 

Возраст  Квалификационная категория  

20 -30  31 – 40  41 – 55  свыше 55 2 1 в н/ат соотв. 

2012/2013 2 8 34 10 8 31 14 - - 

2013/2014 3 4 30 4 3 24 12 2 - 

2014/2015 2 5 32 4 2 20 17 2 2 
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4.4.3. Организация по поддержке социально-профессионального статуса педагогических работников 

Прохождение аттестации 

А) педагогические работники 

Присвоена/кол-во чел. 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Высшая категория 3 - - 

Первая категория 3 1 - 

Соответствие занимаемой должности - 1 2 

Повысили категорию - 1 - 

Понизили категорию - - - 

Б) в том числе  

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Воспитатель 1 1 - 

Социальный педагог - - 1 

Психолог 1 - - 

Педагог дополнительного образования 4 1 1 

Педагог-организатор  - - - 

В) аттестация руководителей 

№ 

п/п 

Должность  2012/2013 2013/2014 2014/2015 

всего высшая 1 всего высшая 1 всего высшая 1 

1 Зам директора по ВР - - - - - - - - - 

 

Курсовая подготовка 

а) 72-часовые курсы 

Окончили курсы повышения 

квалификации 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 

заявка  факт заявка факт заявка факт 

ИДППО, в том числе в г. Челябинск 2 2 1 1 - - 

Другие   - - - - - - 

б) другие формы организации повышения квалификации педагогических работников 

Модульные курсы КПК с использованием дистанционных технологий Стажировка 

2 - - 

Выводы: кадровый состав педагогических работников остается стабильным, высококвалифицированным. 84% педагогов – стажисты, 

работающие в ОУ более 20 лет. Увеличилось количество педагогов с высшим образованием и высшей квалификационной категорией. Педагоги 

активно участвуют в повышении квалификации. Однако требуется омоложение педагогических кадров. 

Рекомендации: Необходимо предпринимать меры по привлечению молодых педагогов в школу. 



 61 

 

в) участие в семинарах, конференциях, др. 

Тема семинара, конференции т.д. 
Место и дата 

проведения 
ФИО педагога Вид участия Тема сделанного доклада 

Семинар «Адаптация учащихся 1-х 

классов  к условиям  реализации ООП 

НОО. Взаимодействие семьи и школы по 

формированию учебной мотивации 

первоклассников» 

Октябрь 2014 

года, МАОУ 

"СОШ № 7" 

Овсянникова Н.Н., 

Сентерева С.А., 

Филоненко О.И., 

Плетнева В,И., Ряхина 

Л.А. 

Выступление  Первые итоги адаптационного периода 

первоклассников 

Семинар «Обеспечение преемственности  

начального общего и основного общего 

образования в условиях перехода на 

ФГОС» 

19 ноября 

2014 года, 

МАОУ "СОШ 

№ 7" 

Вшивцева Л.А., 

Шарапова Н.Н., 

Литвинова Н.А., 

Овчинникова О.Я., 

Воробьева Л.Б. 

Выступление  Успешность адаптации учащихся в 

среднем звене 

 

 

Ряхина Л.А. Уровень тревожности пятиклассников 

Городской семинар заместителей 

директоров по ВР «Модели 

воспитательных систем в условиях 

перехода на ФГОС»  

11 марта 2015 

года, УО 

Крушина М.Ю. Выступление с 

обобщением 

опыта 

Концепция воспитательной системы 

МАОУ «СОШ № 7» 

Городское открытое заседание 

педагогического совета-практикума 

«Организационно-педагогические 

условия  развития здоровьесберегающей 

среды в школе» 

2 декабря 

2014 года, 

МАОУ "СОШ 

№ 7" 

Крушина М.Ю. Выступление  Организационно-педагогические условия 

развития здоровьесберегающей среды в 

рамках нового ФЗ-273 «Об образовании в 

РФ»  

Самойлов А.В. Выступление  ГТО как условие мотивации к повышению 

уровня физической подготовленности 

участников УВП  

Сентерева С.А. Мастер-класс Использование кинезиологических 

упражнений или «Гимнастики мозга» для 

интеллектуального развития 

первоклассников  

Шамина Л.К.  Педмастерская  Формирование культуры питания 

учащихся начальной школы через 

исследовательскую деятельность  

Галасун В.И. Мастер-класс Здоровьесберегающие  приемы  как 

условие успешного освоения 
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иностранного языка  

Зенцова О.Н. Выступление  Результаты анкетирования родителей «О 

здоровье - всерьез»  

Разенкова Л.А. Обобщение 

практической 

части 

Меры по совершенствованию работы по 

сохранению здоровья детей  

Областное инструктивно-методическое 

совещание по подготовке и проведению  

образовательного форума лидерских 

технологий «Территория инициативной 

молодежи» и областного конкурса 

обучающихся областных 

государственных и муниципальных 

учреждений  «Ученик года» 

2 февраля 

2015 года, г. 

Челябинск 

ОЦДОД 

Крушина М.Ю. Слушатель  - 

Областное инструктивно-методическое 

совещание по подготовке и проведению 

областного слета актива музеев и детских 

краеведческих объединений 

образовательных организаций, смотра-

конкурса музеев 

11 марта 2015 

года, г. 

Челябинск 

ОЦДОД 

Крушина М.Ю., 

Нархова Н.В. 

Слушатели  - 

Курсы переподготовки «Менеджмент в 

образовании» 

2 апреля 2015 

года, г. 

Челябинск 

ЧИППКРО 

Крушина М.Ю. Защита 

педагогического 

проекта 

Организационно-управленческие условия 

развития ученического самоуправления в 

образовательном учреждении 

Областной семинар по патриотическому 

воспитанию 

УО,  20 

ноября 2014 

года 

Пашкова Е.С., 

Крушина М.Ю. 

Слушатель  - 

Областная он-лайн конференция по 

подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы в ВОв 

УО, 6 февраля 

2015 года 

Крушина М.Ю. Слушатель - 

Городской семинар «Проектная 

деятельность обучающихся как фактор 

формирования гражданской позиции» 

30 апреля 

2015 года, 

МАОУ 

«СОШ № 7» 

Крушина М.Ю. Организатор  Открытие Зала Воинской Славы 

Волкова С.А. Выступление – 

методические 

рекомендации 

Проектная деятельность учащихся: от 

идеи - к результату 

Нархова Н.В. Обобщение Формирование гражданских качеств у 
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практического 

опыта  

обучающихся через музейную педагогику 

Аблялимова Н.М. Практическая 

работа с 

участниками 

Возможности квест-экскурсий в 

образовательном процессе 

Гаранин И.А. Обобщение опыта  Технология макетирования в проектной 

деятельности 

Сентерева С.А. Представление 

коллективного 

проекта  

Земной поклон Вам, Победители! – проект 

обучающихся 1-х классов, родителей и 

педагогов к 70-летию Победы в ВОв 

 Крушина М.Ю. Выступление  Зал Воинской Славы: от 1941 к 1945-му  -

представление  социального проекта 

Вшивцева Л.А. Выступление   Чтобы сердце горело, делай доброе дело! -  

актив отряда волонтеров 

Крушина М.Ю. Выступление  Личностный рост учащихся как цель и 

результат педагогического процесса 

Городская педагогическая мастерская 

«Системно-деятельностный подход в 

реализации программы «Школа 

безопасности»  

30 мая 2015 

года 

Самойлов А.В. Проведение 

заключительного 

этапа 

соревнований 

Воспитательные возможности Программы 

«Школа безопасности 

Областной образовательный  форум 

лидерских технологий «Территория 

инициативной молодежи» 

2-4 марта 

2015 года, с. 

Долгодеревен

ское 

Сосновского 

района 

Чабулина А.Ю., 

Ряхина Л.А. 

Слушатели  - 

Авторский семинар П. Степанова 

«Управление воспитательным процессом 

в ОО в процессе разработки и реализации 

программ воспитания и социализации 

обучающихся» 

23-24 апреля 

2015 года, г. 

Челябинск 

Крушина М.Ю., 

Дудорова Ю.В. 

Слушатели  - 

Открытый региональный форум 

«Транспортная культура. Профилактика. 

Безопасность» 

4 декабря 

2014 года, г. 

Челябинск 

Пищальникова Е.Ю., 

Пашкова Е.С. 

Слушатели  - 
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Выводы: более активное участие педагогов школы в обобщении опыта работы по организации воспитательного процесса в рамках введения 

ФГОС на муниципальном уровне, опыт оценен положительно, рекомендован к распространению. 

Рекомендации: продолжать работу, привлекать педагогов школы к обобщению опыта на различных уровнях, выпустить методический 

сборник по итогам проведенных мероприятий. 

 

4.4.5. Организация методической работы в образовательном учреждении 

Деятельность методического совета 

№ 

п/п 
Содержание Формы и методы Практический результат 

1.  
Планирование и организация 

эффективной работы ШМО 

Методическое совещание для 

руководителей ШМО 

Составление и утверждение планов работы ШМО, подготовка 

творческих отчетов в конце учебного года 

2.  Работа экспериментальной 

площадки «Разработка и 

апробация 

инновационных форм и методов 

работы  с учащимися в процессе 

гражданско-патриотического 

воспитания» 

 

Заседание Творческого совета.  

Работа творческих групп 

педагогов. Организационно-

методические совещание по 

организации работы ЭП и 

подготовке и проведению 

педсовета, семинара, мастер-

классов, педагогических 

мастерских.  

 Проведение семинара «Проектная деятельность обучающихся 

как фактор формирования гражданской позиции» (к 70-летию 

Победы). 

 Проведение педагогической мастерской «Системно-

деятельностный подход в реализации программы «Школа 

безопасности»  

 Методическое совещание «Организация проектной 

деятельности с учащимися»  

 Совещание при директоре «Подготовка к празднованию Дня 

Победы» 

3.  Муниципальная  опорная 

(базовая) площадка «Реализация 

системно-деятельностного 

подхода в обучении и 

воспитании как эффективное 

условие достижения 

современного качества 

образования» 

Заседание Творческого совета. 

Организационно-

методическое совещание по 

организации работы опорной 

площадки  

  

 Проведение заседания открытого педагогического совета-

практикума  «Организационно-педагогические условия  развития 

здоровьесберегающей среды в школе» 

 Проведение семинара «Проектная деятельность обучающихся 

как фактор формирования гражданской позиции» (к 70-летию 

Победы). 

 Проведение педагогической мастерской «Системно-

деятельностный подход в реализации программы «Школа 

безопасности»  

 Методическое совещание «Организация проектной деятельности 

с учащимися»  

 Обобщение опыта работы по вовлечению учащихся и родителей 

в общественно значимую деятельность (волонтерское движение) 

 Пополнение методической копилки новыми формами работы. 
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 Обобщение опыта работы по организации социальной проектной 

деятельности с обучающимися 

 Реализация программ внеурочной деятельности по ФГОС в 1-7 

классах. 

4.  Организация внеурочной 

деятельности в 1-7 классах. 

Совещание для педагогов 

Диагностика педагогического 

коллектива по вопросам 

реализации ФГОС 

(анкетирование)  

Обсуждение модели 

внерочной деятельности 1-8-х 

классов   

Анкетирование родителей и 

учащихся 

Совещание для педагогов дополнительного образования 

«Структура программы дополнительного образования и курса 

внеурочной деятельности»  

Утверждение программ, их реализация в 1-7 классах.  

Выявление проблем.  

Обобщён  и представлен педагогический опыт коллектива по 

реализации  ФГОС. 

Утвержден план внеурочной деятельности и направления 

деятельности на 2015-2016  учебный год.  

Выявление запросов родителей и учащихся 

5.  Подготовка к конкурсу «Учитель 

года» 

Заседание Творческого совета. 

Организация работы 

творческой группы педагогов. 

Аблялимова Н.М. – победитель городского и лауреат областного 

конкурса в номинации «Учитель Года» 

6.  Участие педагогов в 

инновационной деятельности 

Заседание Творческого совета. 

Разработка дополнений к 

основным образовательным 

программам НОО и ООО  

Внесение дополнений к основным образовательным программам 

НОО и ООО (программа духовно-нравственного воспитания, 

программа социализации, план внеурочной деятельности) 

 

7.  Подготовка и проведение 

педсовета  «Современный 

мониторинг качества 

образования в школе» 

Заседание Творческого совета 

Организация работы 

творческой группы 

Изучение опыта ОО области 

по разработке ВСОКО 

Утверждение ВСОКО на заседании педагогического совета, 

внесение изменений в нормативно-правовые документы 

8.  Разработка локальных актов по 

ФГОС 

Работа творческой группы Утверждение локальных актов 

9.  Развитие государственно-

общественного самоуправления 

(ученическое самоуправление) 

Работа творческой группы, 

диагностика 

Разработана Программа развития ученического самоуправления в 

МАОУ «СОШ № 7» (программа по созданию комплекса 

организационно-педагогических условий развития ученического 

самоуправления) 

10.  Подведение итогов работы 

Творческого Совета и 

экспериментальных площадок.  

Заседание Творческого совета Анализ работы. 

Планирование  методической работы на 2015-2016 учебный год. 
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Определение приоритетных 

направлений на 2015-2016 

учебный год 

Выводы: в течение года велась активная методическая работа по сопровождению введения ФГОС, по работе экспериментальных и опорной 

площадок, что позволило повысить результаты инновационной деятельности и качество работы педагогов в воспитательном процессе, 

повысить воспитательный потенциал школы. Значительно пополнилась методическая копилка. 

Рекомендации: продолжать работу по обновлению нормативно-правовой и методической базы ОУ в связи с введением ВСОКО, 

корректировку ООП НОО и ООО, активно привлекая к этой работе педагогов школы 

 

5.5.6. Изучение, обобщение и распространение  передового педагогического опыта 

 

 

ФИО учителя 

 

Тема опыта И
зу

ч
. 

О
б

о
б

щ
. 

Р
ас

п
р
.  

Форма изучения, обобщения и 

распространения ППО 

Аблялимова Н.М. Импровизированная беседа с учащимися на нравственные 

темы  

+ +  Конкурсное испытание  на городском и 

областном конкурсе «Учитель Года» на тему 

«Всегда ли правы взрослые?» (на уровне 

образовательной системы Южноуральского 

городского округа и Челябинской области) 

Пищальникова 

Е.Ю., Пашкова Е.С. 

Методика организации и проведения городских соревнований 

«Безопасное колесо» 

  + Организация городских соревнований 

«Безопасное колесо» 

Крушина М.Ю., 

Пашкова Е.С., 

Дружинин В.Э., 

Самойлов А.В., 

Сергеев С.И. 

Опыт работы МАОУ «СОШ № 7» по военно-патриотическому 

воспитанию 

 + + Вахта Памяти (Почетный караул, Митинг-

реквием, Областная Спартакиада кадетских 

классов «Юный спасатель») 

Крушина М.Ю., 

Пашкова Е.С., 

Липкина Л.В. 

Организация и проведение массовых мероприятий 

гражданско-патриотической направленности для учащихся 

  + Организована и проведена Городская линейка 

школьников, посвященная Дню Победы в 

ВОв, получила высокую оценку 

Администрации ЮГО и общественности 

города 

Дружинин В.Э., 

Сергеев С.И., 

Самойлов А.В. 

Опыт работы МАОУ «СОШ № 7» по организации военно-

полевых сборов юношей 10-х классов 

  + Организация военно-полевых сборов для 

юношей 10-х классов 
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Самойлов А.В. Воспитательные возможности Программы «Школа 

безопасности» 

+ +  Педмастерская «Системно-деятельностный 

подход в реализации программы «Школа 

безопасности» 

Крушина М.Ю. Организационно-управленческие условия развития 

ученического самоуправления в образовательном учреждении 

+ +  Защита педагогического проекта по развитию 

ученического самоуправления 

Шарапова Н.Н. Классный час с использованием нестандартных форм 

организации деятельности учащихся 

  + Публикации во Всероссийском журнале 

«Заместитель директора по воспитательной 

работе»  № 2/2015 год (статья), в учебно-

методическом пособии ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

«Конкурс профессионального мастерства 

«Самый классный Классный» - 

педагогическая мастерская: новые стандарты в 

действии, 2014 год, Челябинск, ЧИППКРО 

(статья «Сценарий классного часа «Девять») 

Смирнова О.Ю. Программа деятельности классного руководителя «Лучик 

света» 

+ +  Выступление на ГМО классных 

руководителей 5-8 и 9-11 классов, 

представление ПДКР и сценария классного 

часа 

Крушина М.Ю. Программирование в деятельности классного руководителя  + + Выступление на ГМО классных 

руководителей 5-8 и 9-11 классов, разъяснение 

требований к ПДКР 

Городское открытое заседание педсовета-практикума  

«Организационно-педагогические условия  развития здоровьесберегающей среды в школе» 

Крушина М.Ю. Организационно-педагогические условия развития 

здоровьесберегающей среды в рамках нового ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ»  

 + + Выступление в пленарной части 

Самойлов А.В. ГТО как условие мотивации к повышению уровня физической 

подготовленности участников УВП  
+   Выступление в пленарной части 

Сентерева С.А. Использование кинезиологических упражнений или 

«Гимнастики мозга» для интеллектуального развития 

первоклассников  

+   Мастер-класс по методике 

Шамина Л.К. Формирование культуры питания учащихся начальной школы 

через исследовательскую деятельность  
 +  Педмастерская «Разговор о хлебе» 

Галасун В.И. Здоровьесберегающие  приемы, как условие успешного 

освоения иностранного языка  
 +  Мастер-класс по освоению приемов 

фонетической зарядки 
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Зенцова О.Н.  «О здоровье - всерьез»   +  Выступление – результаты анкетирования 

родителей 

Городской семинар «Проектная деятельность обучающихся как фактор формирования гражданской позиции» 

Крушина М.Ю. Открытие Зала Воинской Славы  + + Представление результатов реализации 

социального проекта, посвященного 70-летию 

Победы в ВОв 

Волкова С.А. Проектная деятельность учащихся: от идеи - к результату  +  Выступление – методические рекомендации 

по организации работы по проектированию в 

5-х классах в рамках реализации ФГОС 

Нархова Н.В. Формирование гражданских качеств у обучающихся через 

музейную педагогику 

 + + Обобщение практического опыта работы 

школьного музея 

Аблялимова Н.М. Возможности квест-экскурсий в образовательном процессе  + + Практическая работа с участниками семинара, 

буклет  «Рекомендации по созданию 

интерактивной экскурсии» 

Гаранин И.А. Технология макетирования в проектной деятельности +   Обобщение опыта работы с учащимися по 

созданию макетов, представление макета «На 

безымянной высоте» 

Сентерева С.А. Земной поклон Вам, Победители! – проект обучающихся 1-х 

классов, родителей и педагогов к 70-летию Победы в ВОв 

+   Представление коллективного проекта в 4 

блоке, выступление учащихся 

 Крушина М.Ю. Зал Воинской Славы: от 1941 к 1945-му  - представление  

социального проекта 

 + + Выступление – защита проекта 

Вшивцева Л.А. Чтобы сердце горело, делай доброе дело! -  актив отряда 

волонтеров 

+   Выступление  - презентация опыта работы 

волонтерского отряда 

Крушина М.Ю. Личностный рост учащихся как цель и результат 

педагогического процесса 

 +  Выступление в итоговой части семинара 

Крушина М.Ю., 

Нархова Н.В. 

Музейный проект к 70-летию Победы в ВОв (Зал Воинской 

Славы) 

+ +  Участие в областном слете активов музеев, 

представление материалов о Зале Воинской 

Славы на Областной смотр-конкурс музеев, 

победа в номинации «Музейный проект». 

Победа в городском конкурсе музеев и комнат 

боевой славы, конкурсе «Юный экскурсовод» 

Выводы: изучению, обобщению и распространению передового опыта лучших учителей школы и коллектива в целом придается  серьезное 

значение, опыт получает высокую оценку. Наиболее активно представлялась работа по гражданско-патриотическому воспитанию. Активно 

ведется работа в рамках ФГОС. 

Рекомендации: продолжить работу по изучению, обобщению и распространению опыта. 



 69 

 

5.4. «Педагогический поиск». Банк положительного опыта 

Тема (форма) мероприятия Кто проводил 

4.3.1. Новые мероприятия 

Дни Воинской Славы России Сергеев С.И., Дружинин В.Э., Пашкова Е.С., Крушина М.Ю. 

Урок мужества «Герои Отечества» Крушина М.Ю. 

Урок Мужества «Неизвестный солдат» Крушина М.Ю. 

Уроки Победы Пашкова Е.С., Крушина М.Ю. 

Уроки «Возвращение домой», посвященные годовщине принятия Крыма 

и Севастополя в состав РФ 

Смолина Л.А., Аблялимова Н.М., Артеменко А.П. 

Акции волонтерского отряда «Данко» - «Письмо Победы», «Георгиевская 

ленточка», «Дерево Победы», «Сирень Победы», «Зал Воинской Славы» 

Крушина М.Ю., Пашкова Е.С., Петрова О.Н., Вшивцева Л.А., 

Чабулина А.Ю., Аблялимова Н.М., Дудорова Ю.В., Нархова Н.В., 

Крушин А.В. 

Экскурсии по Залу Воинской Славы Крушина М.Ю. 

Школьные соревнования «Школа безопасности» Самойлов А.В. 

Конкурс экскурсоводов Крушина М.Ю., Нархова Н.В. 

Видеоуроки «Маленькие Герои большой войны», «Молодая гвардия» Крушина М.Ю. 

Фотовыставка «Наши мальчики и девочки» Классные руководители 5-11 классов 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» - урок 

мужества 

Крушина М.Ю. 

«Дорогами нашей Победы» - викторина по ВОв Крушина М.Ю. 

Школьный фестиваль патриотической песни Самойлов А.В. 

Праздничные концерты «Тепло материнских рук», «С уважением к 

сединам», «Помним, гордимся» 

Пашкова Е.С., Крушин А.В., Липкина Л.В., Чунихина Т.В., 

Вшивцева Л.А. 

Школьный Торжественный митинг, посвященный 70-й 

годовщине Победы в ВОв 

Крушина М.Ю. 

Акция "Письмо ветерану" (совместно с ОАО "ЮАИЗ") Пашкова Е.С., Крушина М.Ю. 

4.3.2 Нестандартная форма проведения кружкового занятия 

Открытие Зала Воинской Славы Крушина М.Ю., Нархова Н.В. 

«Мы помним, мы гордимся» (экскурсии по ЗВС) Нархова Н.В. 

«Кручу, верчу, спастись хочу» (соревнования по ПДД) Пашкова Е.С. 

Школа безопасности Самойлов А.В. 

4.3.3. Использование новых воспитательных технологий 

Использование ИКТ в работе классного руководителя (создание 

видеороликов, презентаций о классе и электронных фотоальбомов) 

Крушин А.В., Шарапова Н.Н., Петрова О.Н., Смирнова О.Ю., 

Колупаева Е.А., Шамина Л.К., Панфилова Т.Е., Дудорова Ю.В., 
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Ичетовкина О.И., Немец Т.П., Чабулина А.Ю., Тетюшкина С.А. 

Мероприятия, направленные на формирование мотивации к здоровому 

образу жизни и гражданско-патриотических качеств (в соответствии с 

реализацией системно-деятельностного подхода) – см. Обобщение опыта 

Сентерева С.А., Самойлов А.В., Шамина Л.К., Пашкова Е.С., 

Нархова Н.В., Вшивцева Л.А., Крушина М.Ю. 

4.3.4. Применение эффективных методических приемов в воспитании(работа классного руководителя, воспитателя) 

Использование активных форм работы с родителями (походы, тренинги, 

проектная деятельность) 

Шарапова Н.Н., Петрова О.Н., Литвинова Н.А., Смирнова О.Ю., 

Нархова Н.В., Панфилова Т.Е., Колупаева Е.А., Шамина Л.К., Заряда 

Н.Ю., Овсянникова Н.Н., Синицына Н.М., Плетнева В.И., Бузлукова 

Г.А. 

Городская линейка школьников, посвященная 70-летию Победы в ВОв Крушина М.Ю., Пищальникова Е.Ю., Крушин А.В., Пашкова Е.С., 

Дружинин В.Э., Сергееев С.И., Чабулина А.Ю., Липкина Л.В., 

Дудорова Ю.В., Шамина Л.К., ДЕмьянцева Н.И., Зенцова О.Н., 

Колупаева Е.А., Аблялимова Н.М., Шарапова Н.Н., Вшивцева Л.А.,  

4.3.5.. Традиционные школьные мероприятия 

Присяга кадет  Крушина М.Ю., Пашкова Е.С., Дружинин В.Э., Центр «Патриот» 

Школьные ученические конференции Учителя-предметники, классные руководители 

Посвящения в 10-классники, 5-классники, 1-классники Пашкова Е.С., Центр «Досуг», «Забота» 

Общешкольные ученические конференции Крушина М.Ю., Моторина М.Б. 

Вахта памяти ко Дню Победы 

Общешкольный конкурс строя и песни 

Пашкова Е.С., Дружинин В.Э., Сергеев С.И., Крушина М.Ю., 

Классные руководители  

Форт Байярд Крушина М.Ю., Пашкова Е.С., Прокопова С.М., Овчиинников Д.Е., 

Пашкова Е.С., Пуговкина В.В. 

Общешкольный конкурс «Ученик Года-2015» Халилова Ю.Г., оргкомитет 

День Самоуправления Пашкова Е.С., Крушина М.Ю., Совет старшеклассников 

Кадетский бал Пашкова Е.С. 

Неделя здоровья ШМО учителей физкультуры и естествознания, классные 

руководители 

Выводы: тенденция к проявлению инициативы в пополнении банка положительного опыта сохраняется.  

Рекомендации: продолжать работу по пополнению банка положительного опыта 

 

5.5. Банк инноваций, опытно-экспериментальной работы 

Область 

инновации 
Тема 

ФИО кл. 

руководителя, 

педагога доп. 

образования, 

Практический результат 
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воспитателя 

ИСО Использование 

ИКТ в 

воспитательном 

процессе 

Крушина М.Ю., 

Крушин А.В., 

Вилкова Я.М., 

Дудорова Ю.В., 

Ичетовкина О.И., 

Немец Т.П., 

Аблялимова Н.М., 

Тетюшкина С.А. 

Создание сайтов классов, видео летописей, роликов и презентаций о классах, 

видеофильмов к мероприятиям. Выпуски методических сборников и сборников 

творческих работ учащихся, информационных и рекламных буклетов. 

Участие в областном конкурсе страниц (разделов) сайтов, посвященных 70-летию 

Победы в ВОв в пяти номинациях, 3 место в номинации «Пожелтевшие страницы». 

Победители и призеры в Областном конкурсе фоторабот, посвященных 70-летию 

Победы в ВОв, в Акциях «Мы не были на той войне» и «Наши деды ковали Победу» 

ФГОС Системно-

деятельностный 

подход в 

воспитательном 

процессе и во 

внеурочной 

деятельности  

 

Внедрение и 

апробирование 

инновационных 

форм и методов 

гражданско-

патриотического 

воспитания в 

условиях 

общеобразователь

ной школы 

Педколлектив  Определены принципы организации процесса гражданско-патриотического 

воспитания в соответствии с новыми требованиями, составлен банк данных 

традиционных используемых и инновационных форм и методов работы, изучена 

научная литература по теме, проведен анализ традиционных форм и методов 

воспитательной работы, новых форм, основанных на требованиях системно-

деятельностного подхода. Изучены затруднения педагогов в вопросах формирования 

гражданско-патриотических ориентаций у учащихся. Проведена работа с родителями 

по привлечению их к работе с учащимися. Высокие результаты в городских и 

областных мероприятиях и конкурсах. 

Использованы новые формы: 

 Реализация социальных проектов гражданско-патриотической направленности: 

«Зал Воинской Славы», «Я - волонтер», «Земной поклон Вам, Победители!»  

 Общешкольные соревнования «Школа безопасности» для учащихся 3-8 классов 

 Уроки Мужества «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой», 

Единый урок «Отчизны славные сыны», Уроки Победы в 1-11 классах,  День Героев 

России (экспресс-урок), День Неизвестного солдата (видеоурок), классные часы – 

День воинской славы России: Снятие блокады Ленинграда 

 Волонтерский отряд в рамках деятельности Всероссийского волонтерского 

корпуса 70-летия Победы организовал и провел в школе и городе Акции – 

«Георгиевская ленточка», «Дерево Победы», «Сирень Победы», «Письмо Победы», 

оказывал шефскую помощь ветеранам ВОв 

 Семинар для педагогов школ города «Проектная деятельность обучающихся как 

фактор формирования гражданской позиции»  

 Общегородской митинг школьников у Мемориала Павшим, Акция «Бессмертный 

полк», флэшмоб «Победа» на площади Ленинского комсомола 

На уровне муниципалитета и области приняли участие: 
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 в конкурсе гражданско-патриотической песни «Эти песни живы в сердце нашем» 

(1 лауреат) 

 в городской военно-спортивной игре «Зарница» (1 и 2 места) 

 в городской краеведческой конференции (1 место, участие в Областной 

конференции) 

 в VIII Областной спартакиаде кадетских классов«Юный Спасатель Челябинской 

области» - 2 общекомандное место из 17 команд (1 место – конкурс экспресс-газет, 1 

место – представление команд, 2 место –  эстафета МЧС, 3 место – тестирование на 

знание правил поведения в ЧС, 2 место – лыжная эстафета, 3 место – плавание) 

 в городском вокальном конкурсе «70 песен Победы» (1 призер, лауреаты – 

педагоги)  

 в городском конкурсе рисунков «70 песен Победы в рисунках» (призер) 

 в городском конкурсе чтецов «Строки, пропахшие порохом» (Гран-при 19 и 

призеров) 

 в Митинге на ОАО «ЮИАЗ», в концерте для ветеранов ОАО «ЮАИЗ» 

 в городском торжественном собрании в честь 70-летия Победы в ВОв 

 в Областном слете активов музеев – участие с экспозицией «Эти строки эпохи 

войны», участие  – конкурс экскурсоводов 

 в Областной акции «Я – гражданин» (победители на уровне города) 

 в Областном конкурсе музеев ОУ – победители в номинации «Музейный проект» 

 в съёмках фильма о ветеранах войны и детях войны (проект ОАО «ЮАИЗ») 

 в городских соревнованиях по стрельбе – 1 место общекомандное, 1 и 3 место – 

личное, 2 человека 

 в областном конкурсе исследовательских работ патриотической направленности 

(победитель на уровне города, участник – на уровне области) 

 во Всероссийской Акции «Мы не были на той войне» 

 во Всероссийском социальном проекте «Наши деды ковали Победу» 

 в городском Дне призывника 

 в несении Почетного караула у Мемориала павшим в ВОв во время церемонии 

его открытия, общегородского митинга школьников, Митинга-реквиема 

 в городском митинге-реквиеме, посвященном 9 Мая 

 в Торжественном собрании ко Дню Защитника Отечества 

 совместно с ОАО «ЮАИЗ» в акции «Письмо ветерану» 

 в Областном конкурсе фоторабот, посвященных 70-летию Победы в ВОв 
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(победители -1, 3 призера) 

 в Областном конкурсе сайтов образовательных учреждений – призеры в 

номинации «Пожелтевшие страницы» 

 собраны материалы для участия в Акции «Бессмертный батальон» 

 в Областной линейке школьников 

 Совершенствован

ие методического 

обеспечения 

работы педагогов, 

реализующих 

программы 

внеурочной 

деятельности 

общеинтеллектуа

льной 

направленности в 

рамках внедрения 

ФГОС 

Бусова С.Н., 

Берсенева О.С., 

Шарапова Н.Н. 

Внесены  коррективы  и  дополнения в программу  « Курс логики для     младших.   

«Математический калейдоскоп»,   М-5(4); 

Разработаны и составлены программы:  

  - Курс  логики  «Математический калейдоскоп.  Развитие познавательных     

способностей»,   М-6; М-7. 

Проведена апробация программ курсов: 

 - Курс логики «Математический калейдоскоп. Логика для младших», М-5(4)   

(учителя  математики:  Бусова С.Н.,  Берсенева О.С.,  Шарапова Н.Н. ); 

 - Курс  логики  «Математический  калейдоскоп.  Развитие  познавательных    

способностей»,  М-6  (учителя математики:  Бусова С.Н., Берсенева О.С.); 

 - Курс логики «Математический калейдоскоп.  Развитие интеллектуальных   

умений»,  М-7  (учителя математики:  Бусова С.Н.,  Берсенева О.С.) 

Создана  библиотечка  современной  методической  и  дидактической  литературы  

общеинтеллектуальной  направленности  для  учителей и  учащихся:  серия  

«Работаем  по  новым  стандартам» -   внеурочная деятельность  «Сборник  заданий  

для  развития  познавательных способностей»,  серия  «Мир  математики»,  серия  

«Учение с увлечением», серия «Учимся, играя», серия Умникам и умницам» (курс 

«Развитие    познавательных способностей»),    серия книг Я.И.Перельмана «Вчера и 

сегодня», серия «Учимся играючи»  и другие. 

Создана игротека настольных игр и моделей общеинтеллектуальной направленности: 

различные наборы головоломок, игра «Морской бой», шахматы (более 10 

комплектов), комплекты шашек и другие. Созданы дидактические и раздаточные 

материалы к темам курса 5(4) –  6 – 7  класс. 

Проведены консультации по дальнейшему сотрудничеству с  ЧИППКРО с    

руководителем проекта Вагановой Ю.Г., старшим преподавателем  кафедры, 

сентябрь 2014 года, май 2015 года, с руководителем кафедры ЕМН Зуевой Ф.А. 

Выводы: банк практических инноваций успешно пополняется, результаты работы в текущем году неоднократно обобщались на 

муниципальном уровне, получили высокую оценку педагогической и родительской общественности. В школе активно используются новые 

технологии современного воспитания. Повышается  количество педагогов, заинтересованных в изучении инноваций, налажено сотрудничество 

с ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

Рекомендации: продолжить внедрение локальных инновационных технологий воспитания, работу по экспериментальным площадкам 
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 Работа с молодыми или вновь назначенными специалистами 

ФИО учителя Содержание Формы и методы 

Юмагузина К.Р. (молодой специалист) Работа классного руководителя 5 класса Консультирование, контроль 

документации, наблюдение  

Овчинникова О.Я., Воробьева Л.Б. (вновь 

назначенные классные руководители) 

Организация работы  классного руководителя в 

рамках реализации ФГОС 

Консультирование, контроль 

документации, наблюдение 

Гладкова Т.П., Литвинова Н.А., Сентерева 

С.А. (педагоги дополнительного 

образования) 

Разработка программ внеурочной деятельности, 

дополнительных образовательных программ 

Консультирование, контроль 

документации, посещение занятий, 

анализ участия в мероприятиях 

Выводы: работа с молодым специалистом из-за большой предметной нагрузки эффекта не дала, со вновь назначенными специалистами 

позволила избежать трудностей в работе, повысила компетентность педагогов. 

Рекомендации: продолжать работу с данной категорией работников. 

 

5.6. Аналитическая работа 

 

5.8.1. Наличие критериев оценивания работы классного руководителя, воспитателя, педагога дополнительного образования 

№ 

п/п 
Категория педагогов Критерии оценивания Частота оценивания 

1 Классные руководители Оценивание в рамках системы оплаты труда, анкетирование 

учащихся и их родителей (по необходимости) 

1 раз в месяц 

 

2 Педагоги дополнительного 

образования 

Оценивание в рамках системы оплаты труда 

Участие в конкурсах, концертах, результативность 

1 раз в месяц 

По итогам мероприятий 

3 Педагог-психолог  Оценивание в рамках системы оплаты труда 

Информация о проведенной работе  

1 раз в месяц 

1 раз в четверть 

4 Педагог-организатор Оценивание в рамках системы оплаты труда 

Участие в конкурсах, концертах, результативность 

1 раз в месяц 

По итогам мероприятий 

5 Социальный педагог Оценивание в рамках новой системы оплаты труда, информация о 

проведенной работе, количество правонарушений, количество 

учащихся на ВШУ и учете в ИДН  

1 раз в месяц 

 

1 раз в четверть 

Выводы: Данные критерии оценивания являются оптимальными, позволяют стимулировать педагогов, занятых в воспитательном 

процессе, способствуют повышению качества работы. 

Рекомендации: совершенствование системы оценивания деятельности классного руководителя с целью обеспечения дифференциации в 

поощрении по итогам работы. 
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VI. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

VI.  АНАЛИЗ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ МАОУ СОШ № 7 за 2014/15 учебный год 

 

Кол-во уч-ся в школе -  940   Число читателей 1005     Количество посещений    8075   

Средняя посещаемость 8 

Книговыдача: 

Выдано за год   8792    В том числе, учебной 3677    Художественной   5115   

Обращаемость книжного фонда  1,1                     Книгообеспеченность     5                 Кн.выставки, темполки   20 

Вечера, утренники, конкурсы      25    

Состояние книжного фонда: 

 Состояло на начало уч.года Поступило за год Выбыло за год Состоит на конец уч.года 

Всего 

 
8357 

 
595 

 
1072 

 
7880 

 Учебники, в том числе 3677 595 1072 3200 

Рейды по проверке учебников, ремонт, беседы с учащимися, информация на совещаниях.. 

Каталоги пополняются по мере поступления литературы, имеется регистрационная картотека периодики. 

Эффективные формы привлечения читателей: литературные часы, мероприятия с элементами игры: викторины, конкурсы, игры. 

Индивидуальные рекомендательные беседы и беседы о прочитанном, обзоры литературы. Мероприятия с элементами игры. Экскурсии в библиотеку уч-ся 

1-х классов. 

После  проведения  мероприятия  и  организации  выставки  у  читателей возрастает интерес к литературе по данной теме. Берут книги с выставки.  

Оказывалась разносторонняя помощь преподавателям и учащимся в подборе литературы для подготовки к урокам, написания рефератов, 

докладов, сообщений и т.д.  

В течение 2014-2015 учебного года в библиотеке работали постоянные книжные выставки: 

 Край родной – Урал 

 Книги – юбиляры 

Также были оформлены выставки к праздникам и юбилейным датам: 

 «Красный. Жёлтый. Зелёный» 

 «Золотая волшебница осень» 

 «Аптека для души» – ко дню библиотек 

 Тематическая полка      «Мир наших прав» 

 «Культура России – драгоценное достояние поколений» 

 Тематическая полка    «Гордимся своими земляками» -     о писателях края 
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 «Зачем придуман Новый год» 

 «Вехи космонавтики» 

 «Великой Победе посвящается»       

К знаменательным датам оформлен календарь знаменательных дат: 

 125 лет Б.Л.Пастернака 

 160 лет В.М.Гаршина 

 95 лет Ф. Абрамова 

 200 лет П. Ершова 

 210 лет  Андерсена 

 140 лет Р.Сабатини 

Проводились беседы у выставок, рекомендательные беседы, беседы о прочитанном, беседы при записи в библиотеку. 

Участие в празднике для учащихся первых классов «Прощание с Азбукой» 

Организованы и проведены экскурсии для учащихся 1-х классов в библиотеку с последующей записью. 

Приняли участие в городском конкурсе творческих работ «Как я стану культурным человеком». Ученица 6г класса Дудорова Елизавета заняла 2 

место. 

В школе прошла Неделя детской книги, посвящённая 70-летию Победы  (отдельный план) 

Оказывалась помощь учащимся в приобретении ТПО. 

В течение учебного года библиотекарь принимала участие в работе педсоветов, совещаний, родительских собраний. 

Сформирован заказ на учебники на новый учебный 2015 – 2016 учебный год. 

Обеспеченность учебниками к новому учебному году составляет: 

Начальная школа – 100% 

5-9 классы – 90% 

10 – 11 классы – 70% 

Ведётся работа по комплектованию фонда учебников.  К новому учебному году планируется 100% обеспеченность учебниками. 

В течение учебного года организован и проведён сбор макулатуры – 1 раз в четверть. 

Проделанная работа принесла положительные результаты. Число посещений заметно выросло, из этого следует, что читатели не игнорируют 

школьную библиотеку, обращаются в случае необходимости за информацией.  Но в последнее время не наблюдается рост интереса к библиотеке, 

а также читательской активности.  Сказывается несоответствие фондов современным требованиям, предъявляемым к библиотекам.  

В фонде недостаточное количество детской, классической, современной  литературы, наличие ветхой книгопечатной продукции. Анализ данных 

последних лет показывает, что поступления в библиотеку очень скудны. 

 

 

X.   Укрепление материально-технической базы школы за 2014-2015 учебный год 

 

        Для приведения материально-техническая база нашего образовательного учреждения в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основной образовательной программы были осуществлены следующие приобретения:   



 77 

Компьютерное и копировальномножительное оборудование – 

 

№ п/п Наименование  показателя Кол-во, штук Сумма, руб.  

1 Проектор 3 63000,00 

2 Ноутбук 2 40430,00 

3 экран 2 7780,00 

4 МФУ (принтер, копир, сканер) 4 32882,00 

5 Принтер цветной 1 11990,00 

6 Сканер 1 1690,00 

Итого 157772,00 

Мебель- 

№ п/п Наименование  показателя Кол-во, штук Сумма, руб.  

1 Стол ученический регулируемый по высоте 56 71680,00 

2 Стул ученический регулируемый по высоте 112 69664,00 

3 Доска школьная трех элементная 2 19436,00 

4 Стол для библиотекаря 1 5740,00 

5 Шкаф  3 14100,00 

Итого 180620,00 

Спортивный инвентарь- 

№ п/п Наименование  показателя Кол-во, штук Сумма, руб.  

1 Тренажер для пресса 1 2100,00 

2 Самокат 2 2460,00 

3 Батут 1 5920,00 

4 Сетка волейбольная 1 1070,00 

5 Конус 20 600,00 

6 Насос 1 560,00 

7 Игла 1 40,00 

8 Мяч волейбольный 1 750,00 

9 Мяч футбольный 1 800,00 

10 Манишка 10 1750,00 

11 Батут 1 2690,00 

12 Банданы 2 120,00 

13 Секундомер 1 465,00 

14 Табло 1 615,00 

15 Свисток 2 60,00 
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16 Навигационный приемник 1 18160,00 

Итого  38160,00  

При подготовке школы к 2015-2016 учебному году были выполнены следующие виды работ коллективом работников школы, шефствующим 

предприятием ОАО «ЮАИЗ», ООО «Факт»,  ООО «ГОРЭЛЕКТРО»:  

- измерение сопротивления изоляции; 

-монтаж и наладка видеонаблюдения; 

-госповерка приборов учета тепловой энергии; 

-промывка и опрессовка системы отопления; 

-ремонт системы отопления: замена радиаторов отопления (4 шт.) в кабинете ритмики; 

-  замена и ревизия запорной и регулирующей арматуры; 

- замена светильников и ламп в кабинетах № 216, 217 -22 шт.; 

- ремонт спортзалов и раздевалок (побелка и покраска, стен, пола) 

- восстановление штукатурного слоя и побелка потолков и стен в кабинетах, рекреациях и туалетных комнатах; 

- покраска стен в рекреациях водоэмульсионной краской; 

- покраска рам, подоконников, панелей, дверей, радиаторов отопления, парт, стульев; 

- покраска пола в  кабинетах; 

- покраска малых игровых форм и спортивного оборудования; 

- побелка бордюров, выкашивание травы на территории школы. 

 

IX. Обеспечение безопасности 

 

9.1. Краткая характеристика работы основных систем жизнеобеспечения, системы противопожарной безопасности, охранной 

службы: наличие охраны, тревожной кнопки. 

 В образовательном учреждении центральное водоснабжение, водоотведение, отопление. 

 В школе установлена пожарная сигнализация, три внутренних и 5 внешних видеокамер наблюдения с выводом в локальную сеть школы, 

тревожная кнопка. Пропускной режим на территорию школы осуществляется под контролем вахтеров. Основные системы жизнеобеспечения 

школы функционируют в полном объеме. 

 

9.2. Выполнение требований пожарной службы 
В 2014-2015 учебном году предписаний пожнадзора не было. 

    

9.3. Система обучения к действиям в условиях ЧС 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Участники Сроки проведения Ответственный 

1 Подготовка к участию в VII Областной 

спартакиаде кадетских классов «Юный 

5-11 кадетские 

классы 

В течение учебного 

года 

Пашкова Е.С., Самойлов А.В., 

Дружинин В.Э., Сергеев С.И. 
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спасатель» 

2 Подготовка к участию в городских играх 

«Зарница – Во Славу Отечества» 

5–10 классы В течение учебного 

года 

Самойлов А.В., Дружинин В.Э., 

Сергеев С.И., Крушина М.Ю. 

3 Подготовка к участию в областных 

соревнованиях «Школа безопасности» 

8-9 классы Апрель-май Самойлов А.В., Пашкова Е.С., 

Крушина М.Ю. 

4 Осенние военно-спортивные сборы учащихся 5-11 классы Ноябрь Самойлов А.В., Дружинин В.Э., 

Сергеев С.И. 

5 Уроки ОБЖ 8, 10–11 классы В течение учебного 

года 

Пашкова Е.С. 

6 Тренировки по эвакуации в случае возникновения 

ЧС 

Все работники и 

учащиеся школы 

15.09.2014 

17.12.2014 

15.05.2015 

Внукова И.Г., 

Вилкова Я.М. 

 

Режим работы МАОУ «СОШ №7» и расписание занятий соответствуют СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

 

VI. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ «СОШ №7» 
 

 


