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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОУ 

 

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: Администрация Южноуральского городского округа. Зарегистрировано постановлением Главы  города № 496/2 

от 27.05.1997 года (при реорганизации Управления образования г. Южноуральска путем выделения структурного подразделения 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» в самостоятельное юридическое 

лицо на основании постановления Главы города Южноуральска от 15.05.1997 г. № 459/1). 

1.5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» изменило 

правовой статус на автономное на основании Постановления Администрации Южноуральского городского округа № 753 от 02.12.2011 

года «Об изменении типа и утверждении Устава Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7». 

1.6. 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) 

1.7. 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. 

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

начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования. 

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации № 1206 от 05.05.2012 года  

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

 
  



 

II. СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОУ 

2.1. Общий контингент обучающихся за год 
  Показатели 1-4 5-9 10-11 Всего  

Число учащихся на 20.09.16 427 507 101 1035 

Прибыло уч.  7 3 0 10 

Выбыло уч. 4 8 1 13 

Число учащихся на 31.05.17 430 502 100 1032 

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

воспитания и развития. 

 

2.2 Количество классов по сменам 
Школа работала в режиме 2 смен: 

1 полугодие 

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

1 смена 1абвг, 2абв, 3абв, 4б,в -  327 уч. 5абвг, 6абвг, 7абвгд, 8абвг, 9абв - 507 уч. 10аб, 11аб - 101 уч. 36 кл. - 935 уч. 

% от общего кол-ва по ступеням 77% 100% 100% 89% 

2 смена 3г, 2г,   4аг         100уч. - - 4 

% от общего кол-ва по ступени 23%   11% 

2 полугодие 

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

1 смена 1абвг, 2г, 3абвг, 4абвг - 340 уч. 5абвг, 6абвг, 7абвгд, 8абвг, 9абв - 507 уч. 10аб, 11аб - 101 уч. 37 кл. - 948 уч. 

% от общего кол-ва по ступени 74% 100% 100% 90% 

2 смена 2абв                   87 уч. - - 3 

% от общего кол-ва по ступени 26%   10% 

 

2.3. Средняя наполняемость классов:  
В течение года наполняемость классов в среднем по параллелям составляет: 

1 классы – 29 чел. 

2 классы – 27 чел. 

3 классы – 27 чел. 

4 классы – 24 чел. 

5 классы – 27 чел. 

6 классы – 24 чел. 

7 классы – 24 чел. 

8 классы – 25 чел. 

9 классы – 26 чел. 

10 классы – 25 чел. 

11 классы – 25 чел. 

 

Вывод: число классов, где наполняемость выше нормы - 17 кл. (43%);  с количеством учащихся 25 чел.-14кл. (35%)  



 

III. АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В МАОУ «СОШ №7» ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников для реализации  образовательных 

программ школы. 

Задачи методической работы:  

1. Создать условия для повышения профессиональной подготовки педагогических работников школы и прохождения ими аттестации. 

2. Использовать в образовательной деятельности новые методики и технологии обучения. 

3. Обеспечить методическое сопровождение   реализации ФГОС в начальной и основной школе. 

5. Создать условия для инновационной деятельности школы в рамках муниципальных экспериментальных площадок. 

Направления методической работы: 

1. Методическое обеспечение   реализации ФГОС на уровне начального и основного образования. 

2. Инновационная работа в рамках муниципальных экспериментальных площадок. 

3. Методическое сопровождение аттестации педагогических кадров.  

4. Внедрение новых методик, технологий обучения в практику преподавания. 

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

6. Методическое сопровождение подготовки государственной итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х классов. 

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

 

3.1.  Кадровый анализ 

3.1.1 Общие сведения  
Число педагогических работников (общее число, включая психологов, 

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

71 1 5 

 

3.1.2 Характеристика работников образования по квалификационной категории 

Учебный год Квалификационная категория 

высшая первая аттестация на соответствие категории без категории 

2016-2017 28 26 5 13 

 

3.1.3  Адаптация молодых специалистов. Число молодых специалистов, из них прибывших в 2016-2017 учебном году. Доля (%) уволившихся 

молодых специалистов относительно общего числа молодых специалистов 

Число молодых специалистов 

 (стаж работы не более трех лет) / из них прибывших в 2016-2017 учебном году, человек 

Доля уволившихся молодых специалистов 

(стаж работы не более трех лет) % 

5 4 0 



 

 

3.1.4 Работа с молодыми специалистами 

ФИО учителя Наставник Содержание Формы и методы работы 

Хандорина Т.С. Попова С.Н. Изучение программы по английскому языку. 

Изучение ООП ООО. 

Работа с документацией. 

Освоение «Сетевого города» 

Корректировка рабочих программ. 

Подготовка плана воспитательной работы с 5г кл. 

Подготовка открытого урока. 5б класс. «Места, куда можно пойти. 

Прошедшее время глагола» 

Консультации с заместителями 

директора по УВР и 

педагогами. 

Работа в творческой группе 

педагогов по подготовке к 

представлению в рамках 

сетевого взаимодействия ОО 

педагогического проекта «Сто 

дорог - одна твоя». 

Посещение уроков опытных 

педагогов. 

Участие в работе ШМС 

«Диалог». 

Лысенко В.И. Колупаева Е.А. Корректировка рабочих программ. 

Подготовка оценочных материалов по технологии (итоговые работы за 

год для 5-8 кл.) 

Дидактические материалы к урокам технического труда. 

Открытый урок. 5г класс. «Моделирование деревянного кремля». 

Погорелова 

А.С. 

Демьянцева Н.И. Изучение программы по предметам 1 класса. 

Изучение ООП НОО. 

Работа с документацией. 

Освоение «Сетевого города» 

Корректировка рабочих программ. 

Подготовка плана воспитательной работы с 1в кл. 

Подготовка открытого урока. 1в класс. Урок русского языка «Гласные 

звуки и буквы». 

Ананьева А.С. Пуговкина В.В. Изучение программы по физической культуре. 

Изучение ООП НОО и ООО. 

Работа с документацией. 

Освоение «Сетевого города» 

Корректировка рабочих программ. 

Подготовка открытого урока. 5г класс. «Баскетбол. Вырывание и 

выбивание мяча». 

Тетерина Е.А. Петрова О.Н. Изучение программы по  математике. 

Изучение ООП ООО. 

Работа с документацией. 

Освоение «Сетевого города» 

Корректировка рабочих программ. 



 

Подготовка открытого урока. 5г класс. «Нахождение части целого и 

целого по его части. Решение задач»; 

 

Работа Школы молодого специалиста (ШМС) «Диалог» 

Месяц Мероприятия ответственный 

сентябрь Заседание №1.  

1.Организация работы и планирование деятельности ШМС с учётом пожеланий молодых 

педагогов. 

2. Знакомство с локальной сетью школы и методическими материалами «Общей папки». 

Заполнение индивидуальной карточки учёта. 

3. Знакомство с системой «Сетевой город» 

 

Моторина М.Б. 

 

Моторина М.Б. 

 

Чабулина А.Ю. 

Практикум: работа со школьной документацией и содержание работы классного руководителя» Боброва Н.А., Лаврова О.А., 

наставники 

Практикум: работа учителя-предметника и классного руководителя в системе «Сетевой город» Чабулина А.Ю. 

Изучение образовательных программ на сайте школы  Молодые педагоги 

Консультации по подготовке рабочих программ Наставники, Моторина М.Б. 

Диагностика профессиональных затруднений молодых педагогов. Ряхина Л.А., Моторина М.Б. 

Консультации по подготовке уроков Наставники 

Посещение уроков у молодых педагогов Зам.дир. по УВР, наставники 

октябрь Заседание №2. 
1. Текущий контроль знаний обучающихся и его организация. 

2. Оценочная деятельность учителя. 

3. Работа учителя-предметника и классного руководителя с обучающимися «группы риска» 

 

Моторина М.Б. 

Боброва Н.А. 

Крушина М.Ю. 

Посещение молодыми специалистами уроков, занятий курсов внеурочной деятельности, 

факультативов опытных педагогов 

наставники 

ноябрь Заседание №3 (круглый стол) 
1.Технологическая карта урока. Выступление Хандориной Т.С. 

2.Обсуждение посещённых уроков. 

 

Моторина М.Б. 

 

декабрь Заседание №4. 
Работа над индивидуальной методической темой, организация самообразования. 

Моторина М.Б. 

январь Заседание №5 (дискуссия) 

Педагогическая культура учителя 

Моторина М.Б. 

 

февраль Заседание №6 

Что такое аттестация учителя? 

Моторина М.Б. 

 

март Заседание №7 

Портфолио педагога 

Моторина М.Б. 

 



 

апрель Открытые уроки молодых специалистов 

 

Моторина М.Б. 

Молодые специалисты 

 

3.1.5 Награждение 

Вид    награды Всего (количество) Награждены в 2016-2017 учебном году 

Заслуженный учитель РФ - - 

Отличник просвещения 1 - 

Почётный работник общего образования 2 - 

Грамота МО РФ 8 - 

Грамота Законодательного собрания 1 - 

Грамота Губернатора области 3 - 

Премия Губернатора Области 1 - 

Грамота Главы города 13 1 

Грамота городского собрания депутатов 6 1 

Грамота МОиН Челябинской области 36 6 

Грамота Управления образования    37 4 

 Благодарность Законодательного собрания Челябинской области 1 - 

 Благодарственное письмо Управления образования   ЮГО 12 - 

 

 Выводы: Школа в полном объёме укомплектована профессионально подготовленными кадрами для реализации основных 

образовательных программ. Адаптация молодых специалистов прошла успешно. 

Рекомендации: администрации взять под контроль заполнение личных карточек учёта педагогов, особенно раздел награждения. 

 

3.2. Организация методической работы в МАОУ «СОШ № 7» 

 

3.2.1 Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников  
№ п\п Категория участников (предмет) Количество участников 

1 Администрация 5 

2 Учителя русского языка и литературы 3 

3 Учителя английского языка 2 

4 Учителя истории 2 

5 Учителя математики 1 

6 Учителя информатики 1 

7 Учителя физики 1 



 

8 Учителя начальных классов 16 

9 Педагог дополнительного образования 1 

 Переподготовка педагогов 0 

 

№ 

п/п 

Наименование модульного курса Количество 

участников 

Бюджетные модульные курсы 

1 ЧИППКРО «Методология и методика педагогического исследования» 10 

2 ЧИППКРО «Особенности конструирования контрольно- измерительных материалов для диагностики уровня 

индивидуальных достижений учащихся начального общего образования» 

16 

3 ЧИППКРО «Организация и осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования» 

16 

4 РЦОКИО «Психолого- педагогическое сопровождение процедур оценивания результатов индивидуальных  достижений 

обучающихся» 

5 

Внебюджетные модульные курсы 

1 Проектирование деятельности руководителя ОО по введению профессиональных стандартов 1 

Дистанционное обучение, вебинары 

1 Вебинар ЧИППКРО «Содействие педагогу в поиске эффективных средств ориентации на инженерные и 

высокотехнологичные рабочие специальности» 

19 

2 Вебинар ЧИППКРО «Алгоритмы проектирования экскурсионно- познавательных маршрутов для обучающихся 

различных возрастных групп» 

27 

3 Вебинар ЧИППКРО «Опыт освоения технологии компетентностно- ориентированных заданий в развитии 

профессиональных компетентностей педагогов» 

25 

4 Всероссийский вебинар «Система внутреннего мониторинга образовательной организации как базовая основа 

независимой оценки качества образования» 

5 

5 «Мультимедийные технологии в образовании» 1 

6 Современные образовательные технологии на уроках английского языка 1 

7 Всероссийский вебинар «Методика активной оценки» 1 

8 «Создаем интерактивное пособие» 1 

9 «Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку». 1 

10 «Формирование мотивации учебной деятельности как основное условие успешного обучения школьников» 1 

11 «Клиповое мышление и профилактика его развития у обучающихся» 1 

12 «Новый профессиональный стандарт педагога как ресурс развития профессиональной компетенции педагогических 

работников» 

1 

13 «Использование современных технологий на уроках русского языка и литературы в условиях внедрения ФГОС» 1 



 

14 Подготовка к ЕГЭ по английскому языку 1 

15 Подготовка к ОГЭ по английскому языку с УМК издательства «Просвещение» 1 

16 Средства формирования мотивации и познавательного интереса к овладению английским языком в начальной школе 1 

17 Обучение естественному языку в искусственных (учебных) условиях 1 

18 Эффективные технологии обучения письменному рассуждению с пособием «Пишем эссе» 1 

 

3.2.2 Организация и проведение обучающих практических семинаров, стажировок, мастер-классов 

Мероприятия 

Количество мероприятий, тема 

Для представителей своего 

образовательного учреждения 

Для представителей муниципальной 

образовательной системы 

Для представителей других 

территорий 

Семинар  «Реализация принципа 

преемственности в образовательной 

деятельности при переходе 

обучающихся из начального общего 

образования на уровень основного 

общего образования» 24.11.2016 г. 

Реализация педагогического проекта 

«Сто дорог – одна твоя» в рамках 

регионального проекта ТЕМП 

 

Семинар «Обеспечение 

преемственности начального общего и 

основного общего образования» 

 

 «Адаптация учащихся 1-х классов к 

условиям реализации ООП НОО. 

Взаимодействие семьи и школы по 

формированию учебной мотивации 

первоклассников» 

 

Презентация 

инновационного 

опыты школьной 

географической 

площадки 

 Презентация школьной географической 

площадки «Развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся средствами 

исследовательской деятельности в 

рамках реализации проекта ТЕМП»  

26.10.2016г 

 

Мастер-класс  В рамках  общешкольного 

педагогического проекта по 

профориентации «Сто дорог — одна 

моя» 

Колупаева Е.А.  профессия «Повар - 

кондитер» 

Пашкова Е.С. - профессия «Декоратор» 

Вшивцева Л.А. - профессия 

«Парикмахер», «Визажист» 

 



 

Галасун В.И., Овчинникова О.Я., 

Сиднева Т.С. «Профессия переводчика»   

Дудорова Ю.В. Мастер-класс 

«Профессия — лаборант-эксперт 

товаров» 

Конференция Школьная конференция. Представление 

лучших итоговых индивидуальных 

проектов обучающихся 9-ых классов 

17 марта 2017 года 

Общешкольная ученическая 

конференция (защита проектов) 

26.04.2017 г. 

  

Круглый стол   Крушина М.Ю.: 

представление социального проекта 

«Зал авиации и космонавтики» в 

рамках Областной акции «Я – 

гражданин России» и Всероссийской 

конференции исследовательских 

краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» в г. Москве 

Творческие 

выставки 

Смирнова О. Ю.   

1. Тематические выставки рисунков 

 Сентябрь - «Здравствуй, школа!»;  

 Октябрь - «Осенний пейзаж», «С 

Днем учителя»,  

 Ноябрь - «День рождения деда 

Мороза», «Мамины глаза»;  

 Декабрь «Новогодний калейдоскоп»;  

 Февраль — «С Днем защитника 

Отечества»;  

 Март - «С праздником 8 марта»,  

 Апрель - «Азбука профессий», «Мы 

не одни во вселенной» 

 Май - «С праздником светлой 

Пасхи!», «9 мая – день Победы», 

«Здравствуй, лето!», «Народные 

Крушина М.Ю.: 

- Фотоколлажи и газета в ДШИ в 

рамках работы школьного пресс-центра 

по освещению Городского конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог года -2017» 

-  

Крушина М.Ю.: 

- выставка «Звездная пыль еще на 

плечах» в рамках Областного 

конкурса «Ученик Года -2017» 

- Музейная экспозиция «В краю 

уральском гордо жить и удивляться 

чудесам» на Областном слете 

активов музеев ОО в г. Челябинске 

- фотовыставки «Пробуждение…» и 

«Заветы предков бережно храним» в 

рамках конкурса художественных 

фотографий на Всероссийской 

конференции исследовательских 

краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» в г. Москве 

- конкурс газет в рамках X 



 

гуляния» 

2. Фотоколлаж «Мой город» 

Областной спартакиады кадетских 

классов «Юный спасатель» - 1 место 

Педагогические 

чтения 

   

Др. мероприятия  Крушина М.Ю. – открытое мероприятие 

«Игра «Пойми меня»» 

Крушина М.Ю. – литературно-

музыкальная композиция «Да разве 

об этом расскажешь?» в рамках 

конкурса художественных программ 

на Всероссийской конференции 

исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество» в г. 

Москве (Мошкина Елена – 

дипломант конкурса) 

Выводы: В 2016-2017 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. 

 

3.2.3 Представление педагогического опыта в печатных изданиях. Количество публикаций педагогических работников в 

изданиях различного уровня.  
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Кол-во публикаций 

педагогических работников 

ОУ в международных 

изданиях 

Кол-во публикаций педагогических работников ОУ в рамках 

обобщения и распространения опыта в сети Интернет 

название публикации подтверждение 

По реализации 

ФГОС 

                     1 

Тетюшкина С.А. 

Статья «Географическая 

площадка как средство 

формирования 

практических навыков у 

 

 

 

Урок в 8 классе по теме 

«Привычки в еде» 

              17 

Платова А.Б. 

 

Публикация материала в 

интернете на сайте 

МУЛЬТИУРОК (свидетельство 



 

обучающихся  пятых 

классов» 

Сборник ЧИППКРО 

XVIII Международной 

научно- практической 

конференции «Интеграция 

методической (научно- 

методической) работы и 

системы повышения 

кадров» 

20 апреля 2017г. 

MUF 459927 от 23.10.2016) 

     Контрольный 

измеритель как 

средство обратной 

связи 

Публикация материала в 

интернете на сайте 

МУЛЬТИУРОК (свидетельство 

MUF 459878 от 23.10.2016) 

     Проектное обучение Публикация материала в 

интернете на сайте 

МУЛЬТИУРОК (свидетельство 

MUF 459951 от 23.10.2016) 

     Английский фольклор Публикация материала в 

интернете на сайте 

МУЛЬТИУРОК (свидетельство 

MUF 490275) 

     Аудирование. Шаг за 

шагом к ЕГЭ 

Публикация материала в 

интернете на сайте 

МУЛЬТИУРОК (свидетельство 

MUF 490275) 

     Мой питомец Публикация материала в 

интернете на сайте 

МУЛЬТИУРОК (свидетельство 

MUF 484564) 

     Технологии 

составления 

инструментария 

оценивания 

индивидуальных 

Публикация материала в 

интернете на сайте 

МУЛЬТИУРОК (свидетельство 

MUF 490275), выступление на 

ГМО учителей иностранного 



 

достижений 

обучающихся 

языка 9.11.16 

     Лист оценивания 

проекта в рамках 

реализации ФГОС 

общего образования 

Публикация материала в 

интернете на сайте 

МУЛЬТИУРОК (свидетельство 

MUF 584166 от 12.03.2017) 

     Знакомьтесь, 

Великобритания 

Публикация материала в 

интернете на сайте 

МУЛЬТИУРОК (свидетельство 

MUF 537469 от 24.01.2017) 

     Оформление проекта 

обучающимися в 

рамках реализации 

ФГОС 

Публикация материала в 

интернете на сайте 

МУЛЬТИУРОК (свидетельство 

MUF 584162 от 12.03.2017) 

     Документация по 

оформлению проектов 

в условиях реализации 

ФГОС общего 

образования 

Публикация материала в 

интернете на сайте 

МУЛЬТИУРОК (свидетельство 

MUF 584158 от 12.03.2017) 

     Контрольно-оценочная 

деятельность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС 

Публикация материала в 

интернете на сайте 

МУЛЬТИУРОК (свидетельство 

MUF 591923 от 21.03.2017) 

     Виды само- и 

взаимоконтроля 

Публикация материала в 

интернете на сайте 

МУЛЬТИУРОК (свидетельство 

MUF 592955 от 22.03.2017) 

     Учебные ситуации на 

уроках английского 

языка 

Публикация материала в 

интернете на сайте 

МУЛЬТИУРОК (свидетельство 

MUF 592001 от 21.03.2017) 

     Языки Британских 

островов 

Публикация материала в 

интернете на сайте 

МУЛЬТИУРОК (свидетельство 

MUF 586508 от 14.03.2017) 

     Конструирование Публикация материала в 



 

уроков на основе 

учебных ситуаций 

интернете на сайте 

МУЛЬТИУРОК (свидетельство 

MUF 586448 от 14.03.2017) 

     Исследования Космоса Публикация материала в 

интернете на сайте 

МУЛЬТИУРОК (свидетельство 

MUF 537442 от 24.01.2017) 

По работе с 

одаренными 

детьми 

     

 

Английское рождество 

1 

Платова А.Б. 

Публикация материала в 

интернете на сайте 

МУЛЬТИУРОК (свидетельство 

MUF 586520 от 14.03.2017) 

По вопросам 

развития 

учительского 

потенциала 

     

 

Проблемно-

диалогические методы 

обучения 

2 

Платова А.Б. 

Публикация материала в 

интернете на сайте 

МУЛЬТИУРОК (свидетельство 

MUF 583664 от 11.03.2017) 

     Обобщён опыт 

«Использование 

современных 

технологий на уроках 

русского языка и 

литературы в условиях 

внедрения ФГОС» 

           Никитина Т.Н. 

Публикация материала в 

интернете на сайте ИНФОУРОК 

(свидетельство от 09.04.2017 № 

ДБ- 347032) 

По вопросам 

работы школы 

молодого 

учителя 

    Научная организация 

труда учителя 

Публикация материала в 

интернете на сайте 

МУЛЬТИУРОК (свидетельство 

MUF 537426 от 24.01.2017) 

По вопросам 

формирования 

механизмов 

распространения 

опыта 

государственно-

      



 

общественного 

управления 

 

3.2. 4 Участие в апробациях, мониторингах, экспериментальных площадках, инновационных проектах, 

исследованиях, научно-прикладных проектах 
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Руководитель 

(координатор) 

работы 

Тематика 

работы 
Результаты выполненной работы 

Апробации     

Эксперимента

льные 

площадки 

муниципальный Масленникова Н.А 

директор школы. 

Авторский 

коллектив проекта: 

Бусова С.Н. 

Берсенева О.С. 

Шарапова Н.Н. 

Совершенствовани

е методического 

обеспечения 

работы педагогов, 

реализующих 

программы 

внеурочной 

деятельности 

общеинтеллектуаль

ной 

направленности в 

рамках внедрения 

ФГОС 

1. Заканчивается  работа по корректировке модулей программы: 

 - Курс логики  «Математический калейдоскоп. Логика для 

младших», М-5(4); 

  - Курс  логики  «Математический калейдоскоп.  Развитие 

познавательных    способностей»,   М-6; 

- Курс  логики  «Математический  калейдоскоп. Развитие 

интеллектуальных   умений»,  М-7. 

2.Апробация модулей программы  в 2016-2017  учебном  году  

велась в следующих классах: 

- Курс логики «Математический калейдоскоп. Логика для 

младших», М-5(4) 

 (учитель  математики:  Тетерина Е.А.); 

- 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., 

Шарапова Н.Н.) 

3. Пополнена  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  «Развивайка», серия 

«Глобус», серия книг Я.И.Перельмана «Вчера и  сегодня»,  серия 

«Учимся играючи».  

  Создали библиотеку книг серии «Игры разума» издательства 

«Амфора», Санкт-Петербург, 2015 (тренажер для мозга: от 

истории, географии, математики до криминалистики, 

электроники, литературы) 

4. Используется созданная игротека настольных игр и моделей  

общеинтеллектуальной направленности: различные наборы 

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

комплектов), комплекты шашек, игра-головоломка «анграм» и 

другие. 

5. Используются дидактические и раздаточные материалы к темам 

курса   5(4) –  6 – 7  класс. 

6. Начата подборка задач для курса 7 класса по теме «Логические 

цепочки на установление соответствия» с учетом  заданий  ЕГЭ — 

11 (базовый уровень, по типу задания № 9), по теме 

«Исследование простейших математических моделей» в форме 

логических умозаключений с различной направленности с учетом  

заданий 

 ЕГЭ — 11 (базовый уровень, по типу задания №18) 

7. Расширены направления  клуба интеллектуальных знатоков 

«Наша игра» 

  Моторина М.Б., 

зам.директора по 

УВР, 

Матушкина Л.Н., 

учитель начальных 

классов 

 

Эффективные 

формы и методы 

управления 

образованием при 

переходе на новые 

образовательные 

стандарты. 

1.Организовано повышение квалификации педагогических 

работников: 
- прошли курсы ПК ЧИППКРО и модульные курсы РЦОКИО и 

ЧИППКРО все учителя начальных классов (16 педагогов) и 15 

педагогов основной  школы. 

Приняли участие во всероссийском вебинаре «Система 

внутреннего мониторинга ОО как базовая основа независимой 

оценки качества образования» учитель технологии Колупаева Е.А. 

и учителя русского языка: Нархова Н.В., Литвинова Н.А., 



 

Панфилова Т.Е. и Соколова Л.А. 

2. Проведены педагогические советы: 

-«Система работы учителей-предметников и классных 

руководителей по учёту индивидуальных достижений 

обучающихся» (01.12.2016). 

Учителями начальных классов разработан «Лист достижений 

обучающегося на уровне начального общего образования» 

(представлен на педсовете Немец Т.П., учителем начальных 

классов, руководителем ШМО) 

Подготовлена и начата апробация автоматизированной формы 

учёта индивидуальных достижений обучающихся по английскому 

языку (представлена на педсовете Овчинниковой О.Я, учитель 

английского языка) 

Изучены Многоуровневая система оценки качества образования 

(МСОКО) в «Сетевом городе» и её возможности для реализации 

ФГОС и повышения качества образования в школе. 

Педсовет «Текущий и промежуточный контроль знаний 

обучающихся» (30.03.2017г.) 

- Изучены требования к контрольно- оценочной деятельности 

педагогов в условиях реализации ФГОС; 

- разработано сопровождение контроля знаний обучающихся по 

английскому языку в программе Excel (Овчинникова О.Я., 

учитель английского языка). 

- утверждены перечень и формы контрольных оценочных 

материалов  по предметам. 

3. Организована работа ШМО: 

- по изменению рабочих программ в соответствии с 

методическими рекомендациями; 

- по использованию современных образовательных технологий в 

организации урока; 

- над повышением результативности внеурочных курсов; 

- над формированием банка оценочных материалов для текущего 

контроля знаний обучающихся. 

4. Проведён семинар «Реализация принципа преемственности в 

образовательной деятельности при переходе обучающихся из 

начального общего образования на уровень основного общего 



 

образования»24.11.2016г 

5. Развивается система проектной деятельности обучающихся 

школы: 

все ученики 5-9 классов публично защитили свои результаты 

проектной и исследовательской деятельности на открытых уроках 

или мероприятиях, в т.ч. городского и областного уровня, 

экспертных комиссиях педагогов, заседании школьного научно- 

исследовательского клуба «НИК-7» или конференциях. 

Проведены 3 школьных ученических конференция «За 

страницами школьного учебника», где состоялось публичное 

представление результатов проектной деятельности обучающихся 

5-11 классов. 

Платова А.П. провела открытое мероприятие по внеурочной 

деятельности «Исследуем космос», в программе которого 9 

обучающихся 8г,б,в классов представили свои исследовательские 

проекты. 

6. Обеспечено участие ОО в различных процедурах 

независимой оценки качества образования: 

- во Всероссийских проверочных работах по русскому языку, 

математике, окружающему миру в 4-ых классах (Учителя 

начальных классов: Фоменкова А.П., Матушкина Л.Н., Немец 

Т.П. и Зенцова О.Н.); 

- в региональном исследовании качества образования (РИКО) в 4-

ых классах, комплексная работа (учителя начальных классов: 

Фоменкова А.П., Матушкина Л.Н., Немец Т.П. и Зенцова О.Н.); 

- в независимой диагностике качества обучения (компьютерное 

тестирование по русскому языку и математике в 4-ых классах) 

(учителя начальных классов:  Матушкина Л.Н. и Зенцова О.Н.); 

- РИКО по русскому языку и   математике в 5-ых классах (октябрь 

2017г.) (учителя русского языка и литературы Никитина Т.Н. и 

Халилова Ю.Г.; математики Вальщикова Н.А. и Тетерина Е.А., 

организаторы в ОО – Моторина М.Б., Боброва Н.А., заместители 

директора по УВР; координатор Чабулина А.Ю.); 

- РИКО ИП в 9-ых классах (февраль 2017г.) (классные 

руководители и учителя- предметники 9-ых классов, 

организаторы в ОО – Моторина М.Б., Боброва Н.А., заместители 



 

директора по УВР); 

-  ВПР по истории в 5-ых классах (апрель 2017г.) (учитель- 

Артёменко А.П., организаторы в ОО – Моторина М.Б., Боброва 

Н.А., заместители директора по УВР; координатор Чабулина 

А.Ю.). 

7. Организована работа школы молодого специалиста 

«Диалог». В конце учебного года молодые специалисты в 

качестве творческого отчёта подготовили технологическую карту 

урока и провели открытые уроки с учётом требований ФГОС и 

представили самоанализ урока. Подготовлен сборник 

технологических карт и самоанализов уроков: 

Погорелова А.С., учитель начальных классов.1в класс. Урок 

русского языка «Гласные звуки и буквы»; 

Ананьева А.С., учитель физической культуры. 5г класс. 

«Баскетбол. Вырывание и выбивание мяча»; 

Тетерина Е.А., учитель математики.5г класс. «Нахождение части 

целого и целого по его части. Решение задач»; 

Сиднева Т.С., учитель английского языка. 5б класс. «Места, куда 

можно пойти. Прошедшее время глагола»; 

Лысенко В.И., учитель технологии. 

5г класс. «Моделирование деревянного кремля». 

8. Методические материалыТетюшкиной С.А., учителя 

географии, по использованию географической площадки в 

образовательной деятельности школы опубликованы в сборнике 

ЧИППКРО в 2017году. 

9. Волкова С.А., учитель химии была участником региональной 

научно- практической конференции «Роль естественно- 

математических и технологических предметов в формировании 

профессиональных знаний» (2016г.) 

10. ОО попала в 5% лучших в регионе по результатам экспертной 

оценки методических публикаций педагогических работников в 

открытых источниках. Активно размещают свои методические 

материалы на педагогических сайтах с получением дипломов и 

сертификатов Никитина Т.Н., Панфилова Т.Е., Дергалёва О.И., 

Тетюшкина С.Б., Платова А.Б., Пуговкина В.В. 

11. Дергалева О.И., учитель географии, награждена дипломом 



 

за 2 место в Х областном конкурсе методических проектов по 

реализации НРЭО в преподавании общественных и 

художественно- эстетических дисциплин в номинации «Школа 

юного краеведа» (2017г.) 

  Масленникова Н.А. 

– директор МАОУ 

«СОШ № 7» 

Крушина М.Ю. – 

заместитель 

директора МАОУ 

«СОШ № 7» по 

воспитательной 

работе 

Внедрение и 

апробирование 

инновационных 

форм и методов 

гражданско-

патриотического 

воспитания в 

условиях 

общеобразовательн

ой школы 

Мероприятия с педагогами: 

 Проведено совещание с педагогами  по теме ОЭД 

 Проведена открытая презентация педагогического проекта 

«Сто дорог – одна моя» в рамках реализации образовательного 

проекта «ТЕМП» для педагогов образовательных учреждений 

города с обобщением опыта: 

 Реализация образовательной концепции «ТЕМП» 

через педагогический проект «Сто дорог – одна моя» (Боброва 

Н.А., заместитель директора по УВР) 

 Профориентационная работа: от теории к практике 

(Крушина М.Ю., заместитель директора по УВР) 

 Проведен педагогический совет «Пути реализации в школе 

образовательного проекта «ТЕМП»» 

 Начата работа по реализации совместно с ГБОУ ВПО 

ЧИППКРО научно-прикладного проекта по теме «Формирование у 

школьников представлений о профессиях космической отрасли» 

 На базе ЧИППКРО педагоги школы прошли обучение по 

составлению текстов научно-прикладных статей для публикации 

их в научных педагогических изданиях и участия в работе 

конференций различного уровня 

 Разработана программа проведения осеннего 

каникулярного коммунарского Сбора актива 

 В рамках городского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года» организованы работы школьного пресс-

центра и детского жюри в номинации «Дошкольник года» 

 Проведена учеба педагогов по теме научно-прикладного 

проекта 

Мероприятия с обучающимися: 
 Осуществляется работа по Программе развития ученического 

самоуправления 

 Проведена деловая игра «Выборы» 

 Продолжается работа по присвоению школе имени летчика-



 

космонавта РФ, Героя РФ, Почетного гражданина г. 

Южноуральска М.Б. Корниенко 

 День самоуправления 

 Выставка-конкурс детского технического моделирования 

«Мир техники – мир увлечений и творчества» 

 Организована социальная практика для обучающихся  через 

работу школьного пресс-центра в рамках городского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года» 

 Силами педагогов, учащихся, родителей и социальных 

партнеров реализован социальный проект «Зал Авиации и 

Космонавтики» 

 Организована работа волонтерского отряда «Данко» 

Проведены: 

 Школьная научно-краеведческая конференция обучающихся 

(октябрь, апрель, май) 

 Каникулярные осенние и весенние сборы кадет 

 Проведена учеба школьного актива 5-8 классов 

 Единый урок «Поклонимся Великим тем годам» 

(общешкольный митинг) 

 Присяга кадет 

 II Общешкольный двухдневный сбор актива 7-11 классов 

«Компас» (профориентационной направленности) 

 Общешкольный смотр строя и песни 

 Гагаринский урок 

 Золотой бал 

 Рождественский бал 

 Сиреневый бал 

 В рамках педагогического проекта «Сто дорог – одна моя» 

проведены игровые и активизирующие формы мероприятий: 

 Классный час «Знакомимся с профессией 

«Селекционер» 

 Игровая программа «Кем быть» 

 Бизнес-игра «Фирма» 

 Игра «Пойми меня» 

 Игра «Брейн-ринг»: Профессии XXI века 

 Ярмарка профессий 



 

 Открытие Зимнего Сада 

 В рамках педагогического проекта «Сто дорог – одна моя» 

организованы профессиональные пробы по профессиям: 

 Сварщик 

 Криминалист 

 Электрик 

 Декоратор 

 Лаборант (товаровед-эксперт) 

 Кондитер 

 Инженер-дозиметрист 

 Переводчик 

 Парикмахер 

 Визажист 

 Организована акция «Спасите ежика» по формированию 

экологического сознания населения, на базе школы создан 

постоянный пункт приема использованных аккумуляторных 

батарей для передачи их на утилизацию 

На уровне муниципалитета приняли участие: 

 в Митинге-реквиеме у Мемориала Павшим 

 в Акции «Бессмертный полк» 

 в городском конкурсе гражданско-патриотической песни 

«Эти песни живы в сердце нашем» (участники) 

 в Митингах на ОАО «ЮАИЗ» 

 Волонтерский отряд в рамках деятельности Всероссийского 

волонтерского корпуса «Волонтеры Победы» принял участие в 

организации и проведении в городе Акции – «Георгиевская 

ленточка», провел мероприятия в детских садах и Школе будущего 

первоклассника по профориентации (кадетское образование), по 

экологическому воспитанию (Акция «Спасите ежика!»), «Дерево 

Победы», «Письмо Победы» 

 в городских соревнованиях по стрельбе – 1 место 

общекомандное, 1 и 3 место – личное, 3 человека 

 в городском Дне призывника 

 в несении Почетного караула у Мемориала павшим в ВОв 

 в празднике для ветеранов и «Памяти сердца» 9 Мая 

 1 место в городской конференции научно-исследовательских 



 

работ, 3 участника 

 Победитель в конкурсе на лучшее знание государственной 

символики 

 Победитель в конкурсе «Ученик года» 

На уровне области: 

 2 место в конкурсе экспозиций и 2 место в конкурсе 

экскурсоводов в рамках Областного слета актива музеев и детских 

объединений ОО 

 2 место в Областной акции «Я – гражданин России»  с 

проектом «Зал авиации и космонавтики» 

 В рамках Областной спартакиады кадетских классов «Юный 

спасатель»: 1 общекомандное место, переходящее знамя 

Областной спартакиады, 2 место в эстафете по плаванию, 3 место в 

соревновании «Военное троеборье»,  2 место  в соревновании по 

сдаче норм комплекса ГТО, 1 место в  конкурсе «Строевой смотр», 

1 место в конкурсе представления команд,  3 место в конкурсе 

военно-патриотической песни, 2 место в конкурсе стенгазет, 1 

место в интеллектуальной викторине на знание порядка действий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, 1 место в полосе 

препятствий с элементами поисково-спасательных работ, 1 место в 

комбинированной пожарной эстафет, 1 место в конкурсе «Огневой 

рубеж»,  специальный приз регионального отделения ВДЮОД 

«Школа безопасности» 

 1 и 2 места в Областном творческом конкурсе «Сам себе 

спасатель» 

 Победа в номинации «Лидерская позиция» в рамках 

Областного конкурса обучающихся областных государственных  и 

муниципальных учреждений – ОО, реализующих ОПНО, ОО и 

СОО «Ученик года» 

 4 спецприза в рамках Областного фестиваля-конкурса 

детских объединений театрального и игрового творчества 

«Новогодний переполох» 

 Победа в Областном конкурсе экологического творчества  

«Подарки для елки» 

 1 место в областной конференции исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» 



 

 Участие в областном конкурсе на лучшее знание 

государственной символики 

 В областных соревнованиях «Школа безопасности»: 3 место 

в общем зачете, 3 место в короткой дистанции «Полоса 

препятствий», 3 место в соревновании «Комбинированная 

пожарная эстафета», 3 место в соревновании «Комбинированное 

силовое упражнение», 3 место в длинной дистанции «маршрут 

выживания» с элементами дистанции «Поисково-спасательные 

работы», 1 место в конкурсе «Организация быта в полевых 

условиях», 1 место в конкурсе представления команд, 1 место в 

конкурсе газет, 2 место в конкурсе поваров 

На уровне России: 

 Участие в Финале Всероссийской конференции 

исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» в г. Москве (Мошкина Елена – участник 

конференции, лауреат конкурса экскурсоводов, лауреат конкурса 

фотографий, дипломант творческого конкурса) 

 Участие во Всероссийском конкурсе ВДЮОД "Школа 

безопасности" 
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 школьный Овчинникова О.Я.   

Учитель английского 

языка 

Работа с 

автоматизированно

й системой учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся по 

результатам 

тематического и 

итогового контроля 

(в течение года) 

Разработка программы автоматизированного учета 

индивидуальных достижений обучающихся. 

Выступление на ГМО «Способы учета индивидуальных 

предметных результатов обучающихся в соответствии с 

ФГОС»  

Прошла модульный курс РЦОКИО «Информационная 

компетентность педагога в условиях реализации ФГОС. 

Эффективные приемы работы в ЭКСЕЛЬ» 

Выступление на педсовете (1.12.2016) по проблеме 

«Возможности офисной программы ЭКСЕЛЬ для учета 

предметных результатов и достижений обучающихся». Тема 

педсовета «Учет индивидуальных достижений обучающихся», 

Выступление на педсовете 28.03.2017по проблеме «Возможности 

эксель в создании единой базы данных оценочных материалов» 

Создана база данных оценочных материалов по английскому 

языку. 

Исследования 



 

Научно-

прикладной 

проект 

совместно с 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Муниципальный  – Ильясов Д.Ф., зав. 

кафедрой педагогики 

и психологии ГБУ 

ДПО ЧИППКРО, 

доктор пед. наук, 

профессор; 

– Масленникова 

Н.А., директор  

«Формирование у 

школьников 

представлений о 

профессиях 

космической 

отрасли» 

Работа творческой группы по разработке проекта и календарного 

плана его реализации. 

Участие педагогического коллектива в 3 вебинарах ЧИППКРО. 

Прошли модульный курс ЧИППКРПО 10 человек. 

Лекция Ильясова Д.Ф. для педколлектива «Способы повышения 

мотивации обучающихся к учебной деятельности» 

Внутренний 

мониторинг 

Качества 

образования 

МАОУ «СОШ 

№7» 

школьный Моторина М. Б., зам. 

директора по УВР 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

обучающихся 

 Реализация проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Выполнение проектов уч-ся 5-9 классов. 

РИКО ИП в 9 классах. 

3 школьных конференции с публичным представлением 

результатов проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Выставка проектов 2017 года в школьной библиотеке. 

Мониторинги Региональный 

 

 

 

Федеральный    

Лаврова О. А. 

 

 

 

Лаврова О. А. 

 

Региональное 

мониторинговое 

исследование 

индивидуальных  

достижений 

обучающихся 4-х 

классов 

(комплексная 

работа) 

Всероссийские 

проверочные 

работы в 4-х 

классах по 

русскому языку, 

математике, 

окружающему 

миру. 

Отчет 

 

 

 

Отчет 

 Региональный 

 

 

Моторина М.Б. 

Боброва Н.А. 

Чабулина А.Ю. 

РИКО по русскому 

языку и математике 

в 5-ых классах 

                                                   Отчет 



 

 Федеральный Моторина М.Б. 

Боброва Н.А. 

Чабулина А.Ю. 

Артёменко А.П. 

ВПР по истории                                                   Отчет 

 Федеральный  Волкова С.А. 

Шишкина О. А. 

ВПР по химии и 

биологии 

                                                  Отчет 

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

области:  мониторингах,   экспериментальной работе и  научно-прикладных проектах. 

Рекомендации:    выполнить совместно с ЧИППКРО договор научно-прикладной проект. Реализовать мероприятия в рамках 

региональной программы «Темп». 

 

3.2.5 Результативность деятельности по организации работы в ОУ в условиях  введения ФГОС 
Направление работы Содержание работы 

ФГОС ООО ФГОС СОО  

Информационное 

обеспечение (совещания, 

сайт, консультации и 

др.) 

На сайте ОУ выложена образовательная программа ООО. 

 Подготовлены оценочные материалы для текущего контроля. 

 Проведены методические и оперативные совещания по вопросам: 

- организация внеурочной деятельности 5-9 классов; 

-изучение методических рекомендаций  в Методических письмах ЧИППКРО о преподавании 

предметов в 2016-2017 уч.г.; 

- организация контроля результатов обучения в 5- 9 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; 

Проведено 

самообследование 

ОО. 

Методическое 

сопровождение 

(обучающие семинары, 

тренинги, практикумы, 

творческие группы, 

экспериментальные 

Проведены Педагогические советы: 

-«Система работы учителей- предметников и классных руководителей по учёту 

индивидуальных достижений обучающихся» (01.12.2016). 

Учителями начальных классов разработан «Лист достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования» (представлен на педсовете Немец Т.П., учителем начальных 

классов, руководителем ШМО) 

Изучение 

материалов по 

подготовке ООП 

СОО. 



 

площадки и др.) Подготовлена и начата апробация автоматизированной формы учёта индивидуальных 

достижений обучающихся по английскому языку (представлена на педсовете Овчинниковой 

О.Я, учитель английского языка) 

Изучены Многоуровневая система оценки качества образования (МСОКО) в «Сетевом городе» 

и её возможности для реализации ФГОС и повышения качества образования в школе. 

Педсовет «Текущий и промежуточный контроль знаний обучающихся» (30.03.2017г.) 

- Изучены требования к контрольно-оценочной деятельности педагогов в условиях реализации 

ФГОС; 

- разработано сопровождение контроля знаний обучающихся по английскому языку в 

программе Excel (Овчинникова О.Я., учитель английского языка). 

- утверждены перечень и формы контрольных оценочных материалов  по предметам. 

Организована работа ШМО: 

- по изменению рабочих программ в соответствии с методическими рекомендациями; 

- по использованию современных образовательных технологий в организации урока; 

- над повышением результативности внеурочных курсов; 

- над формированием банка оценочных материалов для текущего контроля знаний 

обучающихся. 

4. Проведён семинар «Реализация принципа преемственности в образовательной деятельности 

при переходе обучающихся из начального общего образования на уровень основного общего 

образования» 24.11.2016г 

Организация 

повышения 

квалификации 

(анкетирование, 

формирование базы 

данных, методические 

рекомендации, 

индивидуальные планы 

повышения квалификации 

и др.) 

Анкетирование родителей по выбору курсов внеурочной деятельности. 

Базы данных: 

1.Бумажные и электронные карточки учёта. 

2. Электронный журнал курсовой переподготовки педагогов. 

Подготовлены методические рекомендации для молодых специалистов. 

Реализованы 3 персонифицированные программы повышения квалификации Тетюшкиной С.А., 

Незвановой Л.Н. и Матушкиной Л.Н. 

 

 Уровень квалификации соответствует требованиям Уровень 

квалификации 

соответствует 

требованиям 

Кол-во педагогов Доля (%) Кол-во 

педагогов 

Доля 

(%) 



 

54 100   

Организация 

распространения опыта 

введения ФГОС 

1.Педагоги активно участвуют в работе сетевых сообществ в интернете по проблеме 

обновления содержания образовательных программ и внедрению нетрадиционных технологий 

обучения по ФГОС. 

2.В конце учебного года молодые специалисты в качестве творческого отчёта подготовили 

технологическую карту урока и провели открытые уроки с учётом требований ФГОС и 

представили самоанализ урока. Подготовлен сборник технологических карт и самоанализов 

уроков: 

Ананьева А.С., учитель физической культуры. 5г класс. «Баскетбол. Вырывание и выбивание 

мяча»; 

Тетерина Е.А., учитель математики.5г класс. «Нахождение части целого и целого по его части. 

Решение задач»; 

Сиднева Т.С., учитель английского языка. 5б класс. «Места, куда можно пойти. Прошедшее 

время глагола»; 

Лысенко В.И., учитель технологии. 

5г класс. «Моделирование деревянного кремля». 

3. Открытое мероприятие показали Смирнова О. Ю. и Мальцева И. В.  «Праздник ремесел» 5-е 

классы 

Колупаева Е.А., Шишкина О.А. Открытый интегрированный урок (технология, биология) в 8 

«г» классе по теме:«В поисках гармонии». 

4.Педагоги школы активно распространяют опыт реализации ФГОС на тематических  

педсоветах и ГМО, в 2016-2017 учебном году на ГМО выступили Панфилова Т.Е., Платова 

А.Б., Овчинникова О.Я., Петрова О.Н., Колупаева Е.А., Крушина М.Ю., Чабулина А.Ю., 

Кандакова О.В., Смирнова О.Ю. и др. 

 

Выводы: Методическое сопровождение внедрения ФГОС в 5-9-ых классах способствует качественной реализации основной 

образовательной программы в  основной школе. 

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

 

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

Название конкурса 
2016 – 2017 учебный год 

Муниципальный уровень Областной уровень 

«Учитель года»   

«Педагогический дебют»   

«Самый классный классный»   

«Сердце отдаю детям»   



 

 

3.3.7  Участие в других конкурсах для педагогов в 2016-2017 учебном году 

Название конкурса ФИО педагога-участника Номинация Название конкурсного 

материала 

Результат 

«IV Международная олимпиада 

для учителей 

«Профессиональная гордость» 

от проекта mega-talant.com 

Всероссийское тестирование 

«Радуга Талантов Декабрь 

2016» 

 

Всероссийское тестирование 

«ТоталТест Январь 2017»  

 

Ичетовкина О. И. 

 

 

Шамина Л. К. 

 

 

 

 

Немец Т.П. 

  

 

 

 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательной 

деятельности» 

 

 «Основы педагогического 

мастерства» 

 

Диплом призера II место 

 

 

Диплом победителя III 

степени 

 

 

 

Диплом победителя II 

степени 

Интернет — конкурс 

«Творческий учитель — 

одаренный ученик» 

Платова А.Б. Методические материалы 

по организации 

проектного обучения 

Методические материалы 

по организации 

проектного обучения 

Сертификат участника 

выдан ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»  

Второй Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Высокий результат» 

Пуговкина В.В. Методические разработки Гимнастика с элементами 

акробатики 

Диплом победителя за 3 

место 

Всероссийский конкурс 

«Талантикус» 

Дергалёва О.И. Блиц- олимпиада: 2017-

Год экологии 

 Диплом победителя за 3 

место 

Всероссийский конкурс 

«Лучшая презентация к уроку» 

Панфилова Т.Е. «Лучшая презентация к 

уроку» 

«Песнь о Вещем Олеге» Диплом победителя за 1 

место 

Х областной конкурс 

методических проектов по 

реализации НРЭО в 

преподавании общественных и 

художественно- эстетических 

дисциплин 

Дергалёва О.И. 

Тетюшкина С.А. 

«Школа юного краеведа» Методическое пособие 

«Практическая 

деятельность на 

географической 

площадке» 

Диплом за 2 место 

Международный творческий 

конкурс «Олимп успеха- 2016» 

Тетюшкина С.А.  Классный час «Урок 

мужества, посвящённый 

Дням Воинской Славы» 

Диплом победителя за 1 

место 

 



 

3.3. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО с ГБОУ ДПО ЧИППКРО и иным по итогам 2016-2017 учебного года 

Доля педагогических работников, 

задействованных в рамках 

социального партнерства % 

Педагогов, 

принявших участие 

в работе форума на 

сайте ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

Количество методических 

материалов, 

опубликованных в 

виртуальном 

методическом кабинете на 

сайте ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО, единиц 

Методический продукт как итог социального 

партнерства (уточнить форму, наименование) 

Число, 

человек 

Доля % 

     

100% в рамках научно-прикладной 

проект совместно с ГБУ ДПО 

ЧИППКРО «Формирование у 

школьников представлений о 

профессиях космической отрасли» 

   Работа творческой группы по разработке проекта и 

календарного плана его реализации. 

Участие в 3 вебинарах ЧИППКРО педагогического 

коллектива. 

Прошли модульный курс ЧИППКРПО 10 человек. 

Лекция Ильясова Д.Ф. для педколлектива «Способы 

повышения мотивации обучающихся к учебной 

деятельности» 

Выводы: педагоги школы   принимали активное участие в педагогических конкурсах разного уровня ив социальном партнёрстве с 

ЧИППКРО в рамках научно-прикладного проекта. 

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, в том числе через 

осуществление научно-прикладного проекта с ЧИППКРО.  В педагогическом коллективе сформирована мотивация педагогов к 

сотрудничеству в рамках внутришкольного обучения с целью обеспечения непрерывного профессионального развития работников 

самообучающейся организации. 

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

образовательными программам в начальной и основной школе по ФГОС. 

3.  Осуществляется внутренний мониторинга качества образования в МАОУ «СОШ №7». ОО принимает активное участие в 

независимых оценках качества образования (РИКО, ВПР) и показывает высокие результаты. 

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

муниципальных экспериментальных площадок. 

5. Методическое сопровождение итоговой аттестации учащихся 9,11-х классов обеспечило качественную подготовку выпускников к 

ГИА и ЕГЭ. 



 

 

Выявленные проблемы: 

1. Реализация новых требований к уроку и внеурочному занятию по ФГОС с учётом предметных, но метапредметных и личностных 

результатов обучения. 

2. Недостаточная активность педагогов по распространению своего педагогического опыта на региональном уровне. 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Методическое сопровождение реализации ФГОС, реализация новых требований к уроку, внеурочному занятию по ФГОС. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов в обще- педагогической, научно- теоретической и психологических 

областях подготовки через реализацию научно- прикладного проекта с ЧИППКРО.  

3. Совершенствование системы работы с одарёнными, мотивированными детьми. 

4. Обеспечение методического сопровождения мероприятий по реализации областной программы «Темп». 

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

6. Участие в методических мероприятиях в рамках муниципальной системы сетевого взаимодействия по распространению 

инновационного педагогического опыта. 
 

  



 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
4.1.Абсолютная и качественная успеваемость 

Уч. год Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость 

уровни 1 2 3 1 2 3 

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

2015-2016 100% 99,6% 100% 66,1% 42% 67% 

2016-2017 100% 99,8 100% 71% 43 68% 

Вывод:Абсолютная успеваемость по школе за 2016-2017 учебный год составила99,8%. Абсолютная успеваемость по сравнению 

с прошлым учебным годом повысилась на всех уровнях образования. Качественная успеваемость по школе за 2016-2017 учебный год 

составила56 %. 

  По сравнению с прошлым учебным годом качественная успеваемость повысилась на всех уровнях образования. 

 

4.2. Число медалистов и учащихся, получивших аттестаты с отличием 
Учебный год Медалисты Аттестаты особого образца (9 класс) 

2014-2015 2 3 

2015-2016 2 0 

      2016-2017 9 5 

4.3. Число «отличников» по школе: 

Уч. год /уровни 
Количество отличников 

1 2 3 

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

2015-2016 36 уч. – 12% 18 уч. – 4% 11 уч.- 15% 

2016-2017 48уч.- 15% 27 уч.- 5% 16уч.-16% 

Вывод: в 2016-2017 учебном году число отличников по школе -  91 чел., что составляет 10% от всех учащихся. На  всех уровнях 

наблюдается значительное увеличение числа отличниковпо сравнению с прошлым годом. 

 

4.4. Результаты государственной итоговой аттестации в 2017 г. В МАОУ «СОШ №7» 

 

В 2016-2017 учебном году в 9-х классах обучалось 79 человек, все были допущены к ГИА. Из них 78 выпускников получили 

аттестаты за курс основного общего образования. Ученица 9 «А» класса Лядова Юлия оставлена на второй год обучения.   Пять 

выпускников получили аттестаты за курс основного общего образования с отличием: Лоскутов Игорь, Прусакова Екатерина, 

Васильева Алена, Мошкина Елена, Пышкина  Олеся  . 64 человека проходили ГИА в форме ОГЭ и 15 человек в форме ГВЭ. 

    Результаты обязательных экзаменов ГИА: 

Математика:  



 

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

ОГЭ 64 чел  86 % 4,17 19 

ГВЭ 15 чел 100 % 60 % 4 - 

 

 

класс Ф.И.О. учителя Кол-во уч-ся Абс. % Кач.% 

9 «А» Шпика С.Б. 25  80 % 

9 «Б» Шпика С.Б. 29 100 % 97 % 

9 «В» Шпика С.Б. 25 100 % 64 % 

Итого: 79 чел.  81 % 

Лучший результат по школе: Лоскутов Игорь – 30 балл, учитель Шпика С.Б. 

 

По русскому языку: 
 Кол.уч-ся Абс. % Кач. % Сред.бал. Ср. тест.бал 

ОГЭ 64 чел. 100 % 78 % 4,1 30 

ГВЭ 15 чел. 100 % 93 % 4,07 - 

 

класс Ф.И.О. учителя Кол-во уч-ся Абс. % Кач.% 

9 «А» Литвинова Н.А. 25 чел. 100 % 76 % 

9 «Б» Литвинова Н.А. 29 чел. 100 % 86 % 

9 «В» Незванова Л.Н. 25 чел. 100 % 80 % 

Итого:  100 % 81 % 

Лучшие результаты по школе: Лоскутов Игорь, Прусакова Екатерина – 39 балл, учитель Литвинова Н.А. 

 

Качественная успеваемость 9-х классов: 

ПРЕДМЕТ 2014-2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Русский  язык  90,6 % 88,64 % 81 % 

Литература 50 % 100 % 100 % 

Математика 56,25 % 80,7% 81 % 

История 0 16,7 100 % 

Обществознание 52 % 37.% 65 % 

Физика 50 % 26 % 45 % 

Химия 100% 100 % 88 % 

Биология 100 % 37,5 % 80 % 

География 100 % 85,7 % 80 % 



 

Информатика и ИКТ 100 % 54,5 % 71,4% 

Английский язык 100 % 90,9 % 83,3 % 

     

 Лучшие результаты по предметам: 

Русский язык:  

Лучший результат по школе: Лоскутов Игорь, Прусакова Екатерина – 39 балл, учитель Литвинова Н.А. 

Математика:  
Лучший результат по школе: Лоскутов Игорь – 30 балл, учитель Шпика С.Б. 

Обществознание:  
Лучший результат по школе: Гвоздарева Ирина –   35 балл, учитель Аблялимова Н.М.. 

Физика: 
 Лучший результат по школе: Султанаев Ильдар – 29 балл, учитель Крушин А.В. 

Химия: 
Лучший результат по школе: Лоскутов Игорь – 33 балл, учитель Волкова С.А. 

Информатика: 

Лучший результат по школе: Желнин Александр, Аполихин Егор – по 19 балл, учитель Чабулина А.Ю. 

 География :   

Лучший результат по школе: Герасимов Тимофей – 29 балл, учитель Дергалева О.И. 

Литература: 

Лучший результат по школе: Попова Настя, Липкина Ангелина – по 23 балл, учитель Литвинова Н.А. 

Английский язык: 

Лучший результат по школе: Желнин Александр – 68 балл, учитель Платова А.Б., 

История : 

Лучший результат по школе: Петеримов Андрей, Мокляк Владислав – по  29 балллов, учителя Аблялимова Н.М.., Смолина Л.А. 

Биология:  

Лучший результат по школе:  Лоскутов Игорь – 38 балл, учитель Шишкина О.А. 

    

В 11-х классе обучалось 51 человека, из них Мельникова Александра проходила обучение в форме  семейного образования. Все 

были допущены к ГИА. Все  выпускники  получили аттестаты за курс среднего общего образования. Из них аттестаты за курс 

среднего общего образования с отличием получили 9 человек: 11 «А» класс: Ненарокомова Анастасия, Пичугина Ирина, 

Двойнишников Никита, Мошкин Александр, Косогоров Владислав, Станишевская Софья, Колесник Анна, Дроздова Анжела, 

Крушина Татьяна.     

В ходе ЕГЭ по 2 экзамена сдавали -  0 чел., по 3 - 5, по 4 - 23 , по 5 - 20, по 6 – 2, по 7 - 1 человек. Это свидетельствует о том, 

что все выпускники планировали в дальнейшем поступление в ВУЗы. 



 

Средний и максимальный баллы ЕГЭ: 

ПРЕДМЕТ 
2014 – 2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016 – 2017 уч.год 

Ср.балл Мах.балл Ср.балл Мах.балл Ср.балл Мах.балл 

Русский   язык 70,7 95 76,2 100 74 98 

Математика (профиль) 52 76 58,18 84 53 80 

Литература 53,25 56 54,5 59 80 91 

История 51 55 53,3 75 51 65 

Обществознание 56,9 84 59,57 82 57 69 

Физика 62 78 56 87 53 76 

Химия 63,8 77 90 90 65 74 

Биология 70 85 - - 60 79 

География 69 69 - - 65 74 

Английский  язык 46 60 74,4 82 73 79 

Информатика и ИКТ 75 75 63,5 77 59 64 

 

Распределение результатов ЕГЭ по баллам в 2016-2017 уч. году:  

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

Обществоз 42 0 0 6      10 7 0 0 0 

Рус. язык 24 0 0 4 6 12 10 15 4 

Литератур 32 0 0 0 0 1 0 1 1 

Информат 40 0 0 0 1 2 0 0 0 

Биология 36 1 0 1 1 2 3 0 0 

География 36 0 0 0 1 1 1 0 0 

Химия 36 0 0 1 1 0 4 0 0 

Физика 36 0 4 9 7 3 4 0 0 

История 32 0 1 4 2        1 0 0 0 

Матем.(пр) 27 6 9 11 5 6 13 0 0 

Англ. язык  0 0 0 0 1 2 0 0 

Нем.  язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО  7 14 36 34 36 37 16 5 

 

  Данные  распределения по баллам за 2016-2017 уч.год говорят о том, что выпускники освоили базовый уровень предметных программ. 

Лучшие результаты по школе показали: 

- по русскому языку: Ненарокомова Анастасия – 98 баллов (уч. Панфилова Т.Е.) 

- по математике: Косогоров Владислав – 80 баллов (учитель Бусова СН.) 



 

- по информатике и ИКТ: Волкова Анастасия- 64 баллов  (уч.Чабулина А.Ю.); 

- по литературе: Ненарокомова Анастасия – 91 баллов (уч. Панфилова Т.Е.) 

- по физике: по 76 баллов набрали Косогоров Владислав, Лапшин Владислав (учитель Еремяшев Н.К.); 

- по химии: по 74 балла набрали Пичугина Ирина,  Трефилова Дарья (учитель Волкова С.А.); 

- по обществознанию: по 69 баллов набрали Двойнишников Никита,  Колесник Анна (учитель Аблялимова Н.М.); 

- по истории: 65 баллов набрала Зубкова Елизавета (учитель Аблялимова Н.М.); 

- по биологии: Ненарокомова Анастасия – 79 баллов (учитель Шишкина О.А.); 

- по английскому языку: 79 баллов набрал Косогоров Влад (уч. ПоповаС.Н.); 

- по географии: Мокроусов Илья – 74 бал. (Тетюшкина С.А.) 

Выводы: 

1. Итоги ГИА в 9-х классах можно считать удовлетворительными. 98,7 % успешно сдали экзамены, овладели базовыми предметными 

компетенциями. 

2. Итоги ЕГЭ показали, что 96 % 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. 

 

4.5. 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 

2014-2015 46 46 (100%) 35 (76%) 

2015-2016 25 25 (100%) 15 (60%) 

2016-2017 50 46 (92%)  34 (68%) 

 

4.6.  Устройство выпускников  9 классов 



 

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

2014-2015 4 96 52 (54%) 46 (44%) 0 

2015-2016 3 88 48 (55%) 40 (45%) 0 

2016-2017 3 79 43 (54%) 36 (46%) 0 

Выводы: Профориентационная работа школы обеспечила полное трудоустройство выпускников  9-х классов.   

 

4.7. Пропуски уроков учащимися   

Ступени обучения Всего пропусков Из них по болезни Без уважит. причины 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

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

2015-2016 11587 27981 4045 10907 22198 3420 0 810 0 

2016-2017 14547 32255 7116 13997 25280 4795 0 493 293 

 

Количество пропущенных уроков на одного ученика по болезни:  

Ступени обучения 1 ступень 2 ступень 3 ступень  Всего по школе 

2014-2015 41 59 31 49 

2015-2016 26 45 46 37 

2016-2017 34 50 47 43 

Вывод:  Повысились пропуски уроков на одного учащегося на  всех уровнях обучения. Проведен подробный анализ пропуска уроков, сделаны 

соответствующие выводы и даны рекомендации. 

 

  



 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

 

Задачи 2016-2017  учебного года:  

 Повышение эффективности процесса формирования гражданско-патриотических ориентаций обучающихся через 

использование инновационных методов и форм воспитательной работы, расширение сотрудничества с социальными партнерами.  

 Совершенствование комплекса организационно-педагогических условий развития ученического самоуправления для 

реализации принципов государственно-общественного управления.  

 Формирование в школе системы социальных практик как фактора успешной социализации и самореализации обучающихся 

 Повышение компетентности всех участников учебно-воспитательной деятельности в вопросах воспитания и социализации, 

введения ФГОС, в том числе через обобщение и распространение опыта педагогов. 

 

5.1 Дополнительное образование – отсутствует в связи с отсутствием лицензии (планируемая дата – август 2017 года) 

 

5.2. Количество обучающихся, победителей и призеров конкурсов, соревнований, фестивалей и др.  
Областной уровень Федеральный уровень Международный уровень 

Кол-во обуч-ся % от общего числа обуч-ся Кол-во обуч-ся % от общего числа обуч-ся Кол-во обуч-ся % от общего числа обуч-ся 

Интеллектуальное направление 

17 1,7% 3 0,3%   

Художественное направление  

38 3,7%     

  Спортивное направление  

35 3,4% 10 1%   

Технического направления  

16 1,5%     

 

 

Количество участников и призеров в мероприятиях 

Циклограмма город  

Название мероприятий призеров участников 

Конкурс на лучшее знание государственной символики 1 7 

Городская краеведческая конференция «Отечество» 1 4 

Городской конкурс «Ученик года» 1 1 

Соревнование «Безопасное колесо» 4 4 

Сам себе спасатель 3 3 



 

Эврика 5 5 

Юный книголюб 1 1 

Я – гражданин  1 1 

Новогодний переполох 15 15 

Итого 32 41 

Областная циклограмма 

Областной конкурс на лучшее знание государственной символики России  0 1 

Областная конференция исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» 1 1 

Областной фестиваль-конкурс «Новогодний переполох» 5 15 

Областной слет актива музеев и детских краеведческих объединений образовательных учреждений 2 2 

Ученик Года 1 5 

Я - гражданин 1 4 

Сам себе спасатель 3 3 

Итого  13 31 

Всероссийская циклограмма 

Всероссийская конференция исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» 1 1 

Всероссийский конкурс «Сам себе спасатель» 0 3 

Итого 1 4 

Городская Спартакиада 

Осенний кросс  20 44 

Городской туристический слет 24 24 

Городской футбол 10 10 

Первенство города по баскетболу 20 40 

Лыжные гонки 40 24 

Соревнования по волейболу 10 10 

Соревнования по легкой атлетике 14 24 

Городская эстафета в честь Дня победы 20 26 

Итого 158 202 

Городские мероприятия вне циклограммы 

Городские соревнования по пулевой стрельбе (декабрь) 16 12 

XIX Городской конкурс детского эстрадного творчества «Первые шаги» 10 32 

Городской конкурс «Эти песни живы в сердце нашем» 0 8 

Городская Акция «Георгиевская лента» 0 100 

Вахта Памяти (Бессмертный полк, коленопреклонение, Почетный караул) 0 236 

Городской праздник для ветеранов в Алькоре 0 15 



 

Митинг на ОАО «ЮАИЗ» 0 10 

Президентские спортивные игры 67 20 

Президентские соревнования 0 16 

Золотое Руно 48 0 

КЭс-баскет 17 17 

Стритболл  12 12 

Найди себя в своем городе 8 8 

Русский мир  9 9 

Подарки для елки 5 5 

Марафон талантов 0 20 

Итого 192 520 

Областные мероприятия вне циклограммы 

X Областная спартакиада кадетских классов «Юный спасатель» 130 21 

Областной конкурс экологической игрушки «Подарки для елки» 1 5 

Школа безопасности 90 10 

Матрешка Урала 33 33 

Новатэк  5 5 

Золотое Руно 14 0 

Итого 273 74 

Всероссийские мероприятия вне циклограммы  

Акция «Георгиевская ленточка» 0 100 

Кубок Новатэк 5 5 

Всемирный День таблички умножения 0 150 

Золотое Руно 2 315 

Итого 7 570 

 

 

Общее кол-во обуч-ся 
Количество учащихся (призеров) в 

мероприятиях (удельный вес) 

Количество призеров в мероприятиях 

Циклограмма (в том числе Спартакиада) Вне циклограммы 

1036 470 (45%) 206 472 

 

Наиболее удачными мероприятиями, направленными на достижение цели и задач воспитания и социализации, в прошедшем учебном 

году стали:  



 

 педагогический проект по реализации профориентационной работы «Сто дорог – одна моя», в рамках которого при поддержке 

социальных партнеров и родителей был обобщен опыт работы педагогического коллектива и организованы социальные пробы по 

различным профессиям для обучающихся 1-10 классов 

 в данном направлении также была организована работа детского пресс-центра «Радуга» и детского жюри в рамках 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года» 

 Ученица 11б класса Припутнева Вероника при поддержке команды обучающихся школы стала победителем городского и 

успешно приняла участие в областного конкурсе «Ученик года» (стала победителем в номинации «Лидерская позиция»).  

 Школа приняла участие в областном слете активов музеев образовательных организаций с экспозицией «В краю уральском гордо 

жить и удивляться чудесам» и экскурсантом Хасановой Викторией, получив второе общее и второе индивидуальное место 

 Для развития ученического самоуправления и лидерских качеств подростков была организована деловая игра «Выборы» с целью 

изучения избирательного права, показавшая высокий уровень гражданской ответственности обучающихся, активно принявших участие в 

выборах Председателя Совета обучающихся 

 На высоком организационном и содержательном уровне прошел II Общешкольный коммунарский сбор актива 7-11 классов 

«Компас» (по теме профориентационной и проектной работы), на котором активно использовались психологические тренинги, деловые 

игры, игры на командообразование, отрабатывались организаторские навыки детей, умение разрабатывать и презентовать проекты.  

 Продолжалась активная деятельность волонтерских отрядов – волонтерами 7а класса (кл. рук. Вшивцева Л.А.) в течение 

учебного года была организована работа с пожилыми и одинокими жителями микрорайона школы (проведены 4 встречи с концертными 

программами, чаепитием). Отряд «Волонтеры  Победы» помог в проведении городской акции «Георгиевская лента», организовал в школе 

акцию «Дерево Победы». Отряд включает 58 зарегистрированных волонтеров. 

 Школа активно вела работу по реализации социального проекта «Зал авиации и космонавтики», ставшего результатом 

сотрудничества с Героем РФ, Летчиком-космонавтом М. Корниенко. Данный проект был представлен в рамках областной акции «Я – 

гражданин России» (отмечен 2 местом в номинации «Патриотическое воспитание»), Всероссийской конференции исследовательских 

работ обучающихся «Отечество» в г. Москве (Мошкина Елена, представлявшая проект, стала лауреатом конкурса экскурсоводов). 

 В рамках реализации образовательного проекта ТЕМП школой были проведены:  выставка технического творчества, Ярмарка 

профессий, 3 общешкольных научно-исследовательских конференции. Накопленный опыт работы позволил начать работу по реализации 

совместно с ЧИППКРО (научный рук. проекта Д.Ф. Ильясов) научно-прикладного проекта «Формирование у школьников представлений 

о профессиях космической отрасли» 

 На базе школы по инициативе Совета старшеклассников с целью повышения экологического сознания обучающихся, родителей 

и педагогов был организован пункт приема отработавших батареек и аккумуляторов, в микрорайоне и трех детских садах волонтерами 

проведена акция «Спасите ёжика!» 

5.3 Информация о зарегистрированных на сайте Всероссийского ФСК «Готов к труду и обороне» на 29.06.2017: 
Общее кол-во 

обуч-ся в ОУ 

Общее кол-во зарегистрированных 

обуч-ся  на сайте ГТО (чел.) 

% зарегистрированных обуч-

ся  на сайте ГТО от  общего 

Общее количество выполнивших нормы комплекса ГТО 

на знак отличия (чел.) – сдали 44 человека 



 

кол-ва обуч-ся   Педагоги и администрация (чел.) обучающиеся (чел.); 

1036 759 73% Получили - 2 Получили - 9 

  

5.4 Количество детских общественных объединений (ДОО), органов ученического самоуправления (ОУСО) (совет обучающихся), 

функционирующих на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

№ п/п 
Количество ОУСО 

(советов обучающихся) 

Кол-во обуч-ся, участвующих в 

деятельности Совета обуч-ся 
Количество ДОО 

Кол-во обучающихся, участвующих 

в деятельности ДОО 

 2 50 1 100 

 

5.5 Количество музеев, функционирующих на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

Название музея Направление деятельности 
Адрес фактического 

расположения музея 

Год 

паспортизации 

Кол-во 

объединений 

Кол-во 

обуч-ся 

Краеведческий 

музей 
 Поисковая, просветительская деятельность 

 Экскурсионная работа 

 Исследовательская деятельность, профориентационная 

работа (через Зал авиации и космонавтики) 

 Организация внеурочных мероприятий военно-

патриотического и интеллектуального характера (через Зал 

Воинской Славы, Зал авиации и космонавтики) 

 Зал Воинской 

Славы – 3 этаж 

 Зал авиации и 

космонавтики – 2 этаж 

 4 блок 

 Каб. № 1 

- 1 12 

 

5.6 Количество детских и молодежных средств массовой информации 

Название объединения Возраст обучающихся Кол-во уч-ся в объединении 

Школьный пресс-центр 5-11 класс 12 

 

5.7 Педагогические работники в системе воспитания  

Категория пед.работников Прохождение КПК, в т. ч. модульные  Категории 

высшая первая соответствует Не соответствует 

Классные руководители - 16 21 3 - 

Социальные педагоги 1 - 1 1 - 

Педагоги дополнительного образования 1 20 26 5 3 молодых специалиста  

Педагоги - организаторы - - 1 - - 

Всего 60 чел.      

 5.8 Наличие информационных банков по проблемам воспитания и дополнительного образования 

№ 

п/п 
Название Частота оценивания 



 

1 Банк детей «группы риска» 2 раза в год, корректировка в течение года 

2 Банк одаренных детей (интеллектуальные, спортивные, творческие конкурсы) Постоянно, по итогам мероприятий 

3 Охват внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 1 раз в год 

4 Состояние здоровья учащихся По итогам медосмотра 

5 Банк данных о детях, имеющих велосипеды, мопеды и скутеры 1 раз в год 

6 Банк поощрений учащихся на различном уровне В течение года 

7 Банк данных о потребностях родителей и учащихся во внеурочной деятельности 1 раз в год 

8 Банк данных об уровне развития классных коллективов, ученического самоуправления 1 раз в два года 

9 Личностный рост учащихся (методика Степанова), уровень развития нравственных качеств 

(методика Шиловой) 

1 раз в два года 

 

5.9 Перечень организаций, учреждений, предприятий и пр. привлеченных учреждением для решения проблем воспитания детей 

 

5.10 Занятость обучающихся, состоящих на учете в ОПДН и ВШУ во внеурочное время: 

Вид учета Октябрь 2015 Октябрь 2016 Май 2017 

ВШУ 2 3 3 

ОПДН 2 3 4 

 

5.11 Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и асоциальных явлений 

Межведомственное взаимодействие  

 Бутук Е.П. (отдел кадров ГОВД) – 4 профориентационных беседы по правилам поведения, межличностным взаимоотношениям 

 Корнева З.Н. (инспектор ОПДН) – 21 беседа по профилактике правонарушений и преступлений, употребления ПАВ 

 Вирт О.М. (юрист МВД) – 2 профилактических беседы по правовым вопросам 

 Соловьев В.В. (юрист МВД) – 2 лекции по правовым вопросам 

 Сугуров А.Ж. (участковый) – 2 лекции о соблюдении ПДД, поведению на улице 

 Дмитриенко Л.А. (гинеколог) – 11 бесед с девочками (профилактика вредных привычек, соблюдение здорового образа жизни) 

 Исаев А.И. (представитель общественной организации «Трезвая Россия») – 16 бесед по профилактике алкогольной и 

наркозависимости 

 Дегтярева Р.В. (уголовно-исполнительная служба) – 2 беседы по профилактике правонарушений 

 

Работа с родителями 

 14 малых педагогических советов с участием родителей при заместителе директора по УВР 

 5 заседаний Совета по профилактике с приглашением 27 родителей 

 30 рейдов по семьям обучающихся, имеющих проблемы с посещением, поведением, успеваемостью  



 

 Работа через сайт школы (раздел «Социальная служба»), размещение информации «Проблема суицида среди подростков», 

«Школа без наркотиков», «О вреде электронных сигарет», «Причины детской агрессии и способы ее предотвращения». 

 Ежедневные консультации и связь с родителями по телефону (дети «группы риска» по поведению, пропускам уроков, 

склонных к употреблению алкоголя, курению, лживому поведению, агрессивности) 

 4 тематических родительских собрания (о мерах пожарной безопасности, правилах электробезопасности, использованию 

удерживающих устройств и светоотражающих элементов, вреде электронных сигарет, проблеме детского суицида, 

межличностных отношениях между детьми, правилах поведения на дорогах в осенне-зимний и весенне-летний периоды) 

 

Работа с обучающимися 

 5-е классы – информационно-профилактические беседы социального педагога, заместителя директора по воспитательной 

работе 

 6-е классы – изучение Устава школы (социальный педагог) 

 2а, 6г,7а,7г,2г,11а,5а – беседа социального педагога по профилактике правонарушений 

 Оформление уголка правовых знаний материалами – «Как защитить себя от насильственных действий», «О вреде электронных 

сигарет», «Наркотики и токсические вещества: знаю факты», «Сообщи, где торгуют смертью». 

 Индивидуальные собеседования с детьми, состоящими на ВШУ и учете в ОПДН, имеющими отклонения в поведении (соц. 

педагогом) 

 Ведение журнала ежедневного контроля детей, не посещающих школу или склонных к пропускам уроков без уважительной 

причины 

 Наставничество педагогов – закрепление индивидуального наставника из числа педагогов за каждым ребенком, состоящим на 

ВШУ или учете в ОПДН 

 Работа по 100% охвату обучающихся внеурочной деятельностью или дополнительным образованием 

 Привлечение детей с девиантным поведением к занятиям в кадетских группах, как форма работы, дающая положительный 

результат (участвуют в городских и областных соревнованиях) 

 Единый Урок правовых знаний, месячники «Внимание – дети!», месячник безопасности, Всемирный день борьбы со СПИДом, 

День Памяти жертв ДТП и т.д. 

 

5.12 Занятость обучающихся, состоящих на учете в ОПДН и ВШУ в летнее  время 2017 года: 

ФИО 

обучающегося 

Вид занятости 

(ДОЛ, ЗОЛ, трудоустройство и др.) 

июнь июль август 

Козлов Александр  Трудоустройство в школе Поход на озеро Тургояк ЗОЛ «Восход» 

Сулейманов Влад ДОЛ «Бригантина» г. Ижевск Подготовка к школе 



 

Черкашин Данил Дома  г. Челябинск  Подготовка к школе 

Сунцова Екатерина  Трудоуствройство на АО ЮАИЗ» Трудоуствройство на АО «ЮАИЗ» Подготовка к школе 

Воронков Стас г. Москва ДОЛ «Бригантина» Поступление в кадетское училище в г. Москве 

Баландин Роман Трудоустройство в школе ЗОЛ «Уралец» Подготовка к школе 

Кочетков Евгений Трудоустройство в с. Хомутинино Трудоустройство в с. Хомутинино Подготовка к школе 

 

5.13 Работа психологической службы 

В соответствии с поставленной целью – создание социально-психологических условий для повышения результатов качественного 

доступного образования в школе, соответствующего требованиям государственного стандарта, психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов образовательного процесса - проведена следующая работа по основным направлениям. 

Диагностическое направление 

№ Задача Средства реализации Объект 
Кол-во 

чел. 
Итог 

1  Организация и проведение 

анонимного тестирования 

(профилактика незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ) 

социально-психологическая 

анкета 

 

Обуч-ся 

11-х 

классов 

22 Результаты тестирования обработаны и переданы в 

Управление образования администрации ЮГО 

2 Изучение состояний 

адаптированности / 

дезадаптированности к 

школьному обучению 

Методики «Домики», 

«определение школьной 

мотивации» 

Обуч-ся 1-

х классов 

102 Определен уровень школьной мотивации, выявлено 

актуальное эмоциональное состояние ребенка 

3 Изучение сформированности 

интеллектуальных функций 

обучающихся  

Субтесты из методики 

Л.А.Ясюковой «Прогноз и 

профилактика проблем обучения 

в 3-6 классах» 

Обуч-ся 4-

х классов 

88 Составлен прогноз школьной 

успешности/неуспешности, даны рекомендации 

педагогам по профилактике и преодолению 

возможных затруднений в учебной деятельности 

обучающихся. 

4 Изучение состояний 

адаптированности/ 

дезадаптированности к 

обучению на уровне 

основного общего 

образования 

методика социометрических 

измерений, vодифицированный 

опросник  Ч.Д.Спилберга 

 

Обуч-ся 5-

х классов 

97 Определен уровень познавательной активности, 

тревожности, выявлен социометрический статус 

каждого ребенка, уровень благополучия 

взаимоотношений в классе. По результатам 

диагностики проведены консультации для 

кл.руководителей. 

5 Изучение мотивационной 

сферы,  уровня благополучия 

Методики: определения 

школьной мотивации А.Г. 

Обуч-ся 4г 

класса 

23 Определен социометрический статус каждого 

ребенка, уровень благополучия, уровень школьной 



 

взаимоотношений в классе Лускановой, cоциометрических 

измерений 

мотивации 

6 Изучение школьной 

мотивации 

Методика определения 

школьной мотивации А.Г. 

Лускановой 

Обуч-ся  1- 

6  классов 

149 Выявлен уровень школьной мотивации, 

проанализирована динамика развития мотивации 

обучающихся 

7 Выявление уровня 

психологической готовности 

к экзаменам  

Анкета «Готовность  к 

экзаменам», проективная 

рисуночная методика «Для меня 

экзамен – это…» 

Обуч-ся 9-

х классов 

33 Выявлен уровень тревожности, эмоционального 

состояния, способности выпускников к 

самоорганиации; по итогам диагностики проведена 

консультация и  тренинг по психологической 

подготовке к экзаменам 

8 Выявление особенности 

 харак- 

тера, склонностей и интересов 

личности 

личностный опросник Кеттелла Обуч-ся  

 (по 

запросам) 

6 По результатам обследования составлена 

характеристика обучающегося, даны рекомендации 

обучающимся, родителям (законным 

представителям) 

9 Исследование 

интеллектуальных 

способностей обучающихся 

Тест структуры интеллекта 

Амтхауэра «АИСТ» 

Обуч-ся 7-

10, классов 

47 Определен уровень развития интеллектуальных 

способностей, даны рекомендации обучающимся, 

родителям (законным представителям) и педагогам 

Итого: 567  

Коррекционно-развивающее направление 

В рамках коррекционно-развивающего направления в течение года проводились занятия с детьми, как в форме групповой работы, так и 

индивидуально. 

Задача Средства реализации 
Объект 

воздействия 

Кол-

во 
Итог 

Обучение толерантности на 

основе рефлексии (развитие 

эмоциональной сферы) 

Программа «Я в мире других» 

(групповые занятия) 

обучающиеся 

1-х классов 

115 Сформированы умения  различать свои чувства и 

эмоциональное состояние других людей, 

отождествлять свои переживания с конкретными 

словами 

Коррекция и развитие 

познавательных процессов  

Программа развития когнитивной 

сферы обучающихся (индивидуальные 

занятия) 

обучающиеся 

3-х классов 

4 Повысился уровень развития познавательных 

процессов 

Коррекция поведения и 

эмоционально-волевой 

сферы 

Индивидуальные занятия обучающиеся 

3-9 классов (по 

запросам) 

7 Снизился уровень психоэмоционального 

напряжения, выработаны стратегии поведения в 

конфликтных, стрессовых ситуациях 



 

Пропаганда научных 

психологических знаний, 

формирование потребности 

в психологических знаниях 

Курс занятий «Психология семьи и 

семейные отношения» 

 

обучающиеся 

9-11 классов 

14 обучающиеся приняли участие в муниципальном и 

областном этапах областной олимпиады по 

психологии. Среди них 3 призера муниципального 

этапа и 1 призер областного этапа областной 

олимпиады школьников по психологии. 

Профилактика школьной 

неуспешности и 

дезадаптации 

Экспресс-курс по психологическому 

настрою детей на школьное обучение 

обучающиеся 

1-х классов 

115 Улучшился психологический настрой, повысилась 

учебная мотивация. Реализовано через МУ 

«ЦППМСП» 

Итого: 255  

 

Психологическое просвещение и профилактическое направление 

 Согласно плану в течение года проводились групповые консультации, лекции и беседы с педагогами, обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по темам:  

Обучающиеся 

  «Поведение в острых стрессовых, экстремальных ситуациях» 

 «Психологическая готовность к экзамену»  

 «Тайм-менеджмент. Способы управление временем при подготовке к ЕГЭ» (совместно с МУ «ЦППМСП») 

 «Техники управления эмоциональным состоянием во время экзамена». Занятия по данной теме проведены для обучающихся 

9,11 классов школ города (участие в организации и проведении городского мероприятия по программе психологического 

тренинга «Дорогу осилит идущий» совместно с  МУ «ЦППМСП») 

  «Уроки общения. Я и окружающие» 

 «Уроки общения. Сходство и различие наших «Я» 

 «Мир эмоций» 

 «Уверенное, неуверенное, агрессивное поведение» 

  «Внимание. Виды и свойства. Развитие внимания» Занятие по данной теме проведены для обучающихся 9-11 классов школ 

города (участие в организации и проведении городского мероприятия по программе «Школа юного психолога» совместно с 

МУ «ЦППМСП») 

  «Психология любви»  

Педагоги 

  «Социально-психологическая адаптация первоклассников» 

 «Сформированность интеллектуальных функций обучающихся» 

 «Причины дезадаптации обучающихся 5-х классов» 

Родители (законные представители) 

  «Формирование любви к чтению»  



 

 «Готовность ребенка к обучению в школе» 

 «Психофизиологические особенности возраста» 

 Работой школьного консилиума были охвачены обучающиеся 1-9 классов (в количестве 84 человек) в основном с трудностями в 

усвоении программы обучения, проблемами поведения и мотивации.  34 обучающихся прошли обследование ПМПК. 30 

обучающимся рекомендовано обучение по адаптированной программе. По каждому ребенку выработаны рекомендации для 

классных руководителей, учителей-предметников и родителей (законных представителей). 

 Подготовлены буклеты, памятки для родителей: 

 «Общение ребенка со сверстниками» 

 «Гиперактивный ребенок» 

 «Медлительный ребенок» 

 «Тревожный ребенок» 

 Подготовлен материал для оформления стенда:  

 «Умение говорить «НЕТ» 

 «Экзаменационный стресс и его профилактика» 

 «Единый Государственный Экзамен» 

 Индивидуальная консультативная работа велась по запросам педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей). Со 

всеми участниками образовательного процесса было проведено   индивидуальных консультаций - 121. 

Из них: 

 
 с обучающимися – 55 

 с  родителями  (законными представителями)  – 53 

 с  педагогами –13 
Основные темы, затронутые на консультациях, имели следующее направление: 

 трудности обучения  (усвоение программного материала, проблема мотивации); 

 поведенческие проблемы; 

 профориентация; 

 конфликтные ситуации. 

Профориентационное  направление  

С обучающимися 9-х классов  проведены  занятия по курсу «Психология и выбор профессии». Во время занятий обучающиеся 

прошли тестирование по методикам: «ДДО (определение склонностей к разным группам профессий)», «опросник Айзенка 

(определение типа темперамента)», «Дж.Голланда (определение профессионального типа личности)». По результатам диагностики 

проведены групповые и индивидуальные консультации. 

Обучающиеся 10-х классов прошли обследование структуры интеллекта по методике: «АИСТ». По результатам диагностики 

проведены индивидуальные профконсультации.  

Проведено занятие для обучающихся 11 классов по теме: «Выбор своего образовательного маршрута (траектория обучения)» 



 

Оформлен стенд по теме «Выбор профессии».  

В рамках работы II общешкольного сбора актива «Компас» (разработка проекта по профориентации «100 дорог – одна моя») 

проведен психологический тренинг для обучающихся 8-11 классов «Я-личность»  (развитие интереса к себе, стремления к 

самопознанию) совместно с МУ «ЦППМСП»)  

Проведены  занятия  для обучающихся 9-х классов школ города по теме «Моя будущая профессия» (участие в организации и 

проведении городского мероприятия в рамках реализации проекта «ТЕМП»  совместно с МУ «ЦППМСП»)  

Выводы: Анализируя проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что вся деятельность велась в соответствии с 

перспективным планом работы и по всем направлениям. Деятельностью психологической службы охвачены все участники 

образовательного процесса. В целом работу психологической службы можно считать удовлетворительной. 

 

Общие выводы: 

Задачи в воспитании и социализации, стоящие перед коллективом в 2016-2017 году, выполнены. Опыт работы по 

профориентации, использованию социальных практик, организации в школе социальных проб в работе с обучающимися успешно 

представлен на муниципальном и региональном уровне и получил высокую оценку. Остается стабильной активность педагогов в 

распространении опыта работы, успешно представлен опыт по использованию нетрадиционных форм в гражданско-патриотическом 

воспитании, проектной деятельности, работе с ученическим самоуправлением, работе в направлении ознакомления детей с 

профессиями аэрокосмической отрасли. 

Стабильной остается активность и результативность участия обучающихся в различных мероприятиях. Внеурочная 

деятельность представлена достаточно широко, мероприятия технической направленности и естественнонаучного цикла 

реализовывались активно. 

Развивается активно волонтерское движение, что способствует формированию нравственных качеств учащихся, готовности к 

добровольческой деятельности, бескорыстной помощи. Опыт показывает очень высокую эффективность использования данного 

направления. Продолжается практика  реализации проектов социальной направленности, что  позволяет включать их в арсенал 

эффективных форм воспитательной работы.  

Активно используются средства музейной педагогики, большое внимание уделяется проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся. Расширяются связи с различными организациями и учреждениями. Новые формы, апробированные 

педагогами в работе с детьми (проведение коммунарских сборов, социальные пробы), показали хорошую эффективность и 

рекомендованы к использованию в работе. 

Активизировалась работа ученического самоуправления, результаты участия в конкурсах, организованные обучающимися 

мероприятия показывают высокую эффективность используемых коллективом форм по развитию лидерских качеств школьников. 

Вместе с тем, необходимо продолжать работу по развитию системы дополнительного образования, пройти лицензирование. 

Требуется продолжить работу по систематизации учета индивидуальных результатов освоения образовательной программы в части 

формирования и работы с портфолио.  



 

Активность обучающихся находится на высоком уровне, дети мотивированы на общественную и волонтерскую деятельность. 

Увеличилось количество участников и призеров в мероприятиях на областном уровне, что свидетельствует о повышении качества 

подготовки обучающихся. 

Банк практических инноваций успешно пополняется, результаты работы в текущем году обобщались на муниципальном и 

областном уровне, получили высокую оценку педагогической и родительской общественности. Изучению, обобщению и 

распространению передового опыта лучших учителей школы и коллектива придается серьезное значение. Наиболее активно 

представлялась работа по проектной деятельности и использованию социальных практик и социальных проб в профориентационной и 

воспитательной работе. В школе активно используются новые технологии современного воспитания. Стабильно количество 

педагогов, заинтересованных в изучении инноваций, возрастает качество инноваций. 

Работа с молодыми и вновь назначенными педагогами и классными руководителями способствовала их успешной адаптации.  

Школа в прошедшем году активно работала над реализацией программы ТЕМП.  

 

Задачи на 2017-2018  учебный год:  
 

1. Организация работы по реализации научно-прикладного проекта «Формирование у школьников представлений о профессиях 

космической отрасли» через: 

 внесение коррективы в основную образовательную программу в части отражения содержательной линии, 

обеспечивающей ориентацию школьников на профессии космической отрасли; 

 обеспечение направленности внутриорганизационного обучения в школе на освоение педагогами психолого-

педагогических знаний, технологий проектной деятельности, способов и техник просветительской и популяризаторской 

деятельности; 

 создание и организация функционирования системы взаимовыгодного сотрудничества с социальными партнерами в 

части ознакомления школьников с профессиями космической отрасли;  

 вовлечение обучающихся в систему социально-значимой и общественно-полезной деятельности (в том числе трудовой). 

2. Обобщение работы по формированию гражданско-патриотических ориентаций обучающихся через использование 

инновационных методов и форм воспитательной работы, расширение сотрудничества с социальными партнерами.  

3. Совершенствование комплекса организационно-педагогических условий совершенствования ученического самоуправления для 

реализации принципов государственно-общественного управления.  

Нормативно-правовое обеспечение функционирования системы дополнительного образования и ее развитие после получения 

лицензии на данный вид деятельности.  



 

 

VI. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

           
 

 



 

 

Отклонения в здоровье

 
 

Выводы: В 2016-17 учебном году проведены углубленные медицинские мед осмотры обучающихся, согласно приказу 1346-н 

«Об организации медицинских осмотров несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях». По сравнению с предыдущими 

годами численность населения школы увеличилась. Обучающихся с первой группой здоровья стало больше на 20 человек, со второй - 

увеличилась на 5 человек, а с третьей на 16. В физкультурных группах, по части основной, может заниматься больше, чем прошлом 

году на 25 человек, но и возросло количество обучающихся в подготовительной группе на 11 человек. По состоянию здоровья 

наблюдается рост патологий по зрению, сердечно-сосудистым и нервным заболеваниям. С результатами медицинского осмотра 

ознакомлен каждый родитель. Дети получили рекомендации и направления для дальнейшего обследования и лечения. Перед 

родителями поставлена задача: за период летних каникул выполнить все рекомендации врачей, оздоровить детей в ДОЛ, а так же 

проводить активный семейный досуг. Для педагогов подготовлен пакет документов с планом работы на новый учебный год и 

рекомендациями по профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата и снижения зрения.     
 

  



 

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

7.1. 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, семь внутренних и пять 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. 

 

7.2. Выполнение требований пожарной службы 
В 2016-2017 учебном году было предписание пожнадзора (срок исполнения 30.07.2019 г.)  

    

7.3. Система обучения к действиям в условиях ЧС 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Участники Сроки проведения Ответственный 

1 Подготовка к участию в X Областной спартакиаде 

кадетских классов «Юный спасатель» 

5-11 кадетские 

классы 

В течение учебного 

года 

Пашкова Е.С., Самойлов А.В., 

Дружинин В.Э., Сергеев С.И. 

2 Подготовка к участию в городских соревнованиях 

«Зарница» 

5–10 классы В течение учебного 

года 

Самойлов А.В., Дружинин В.Э., 

Сергеев С.И., Крушина М.Ю. 

3 Подготовка к участию во Всероссийских 

соревнованиях «Школа безопасности» в ВДЦ «Океан» 

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

Крушина М.Ю. 

4 Осенние военно-спортивные сборы обучающихся 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 

сентябрь 2016, 

декабрь 2016, май 

2017 

Внукова И.Г., 

Вилкова Я.М. 

 

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

 

  



 

VIII. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ОУ 

 

№ 

п/п 
Организация, учреждение, предприятия Проблема, по которой привлекались 

1.  АО «ЮАИЗ», «Кристалл», ООО «Ресурс», "Злак", ЮМЭК, 

ЗМК, КонструктУралКомплект, ЮуГРЭС  

Профориентационная работа, развитие творческих способностей детей, 

гражданско-патриотическое воспитание 

2.  Государственная корпорация по космической деятельности 

"РОСКОСМОС", Звездный городок, М.Б. Корниенко 

Гражданско-патриотическое воспитание, профориентационная работа с 

обучающимися, реализация образовательного проекта ТЕМП 

3.  ЦЗН Трудоустройство несовершеннолетних 

4.  ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Поощрение учащихся, профориентационная работа 

5.  ГОВД, КДН Профилактика правонарушений и ДДТТ, формирование потребности в 

здоровом образе жизни, обеспечение безопасности 

6.  УФМС России по Челябинской области в г. Южноуральске Оформление паспортов 

7.  УСЗН Организация питания обучающихся, защита прав учащихся категории 

группы «риска» 

8.  Росгосстрах, Астра-Металл Страхование жизни и здоровья обучающихся и педагогов 

9.   МУ «УК» ЦБС Гражданско-патриотическое воспитание, организация досуга 

10.  Волонтерский корпус «Волонтеры Победы» Гражданско-патриотическое воспитание, организация досугового общения, 

социализация обучающихся 

11.  ЮУЦГБ, общественная организация "Трезвая Россия" Мониторинг состояния здоровья, проведение занятий с обучающимися, 

профилактика злоупотреблений ПАВ 

12.  ДШИ,  ГДК, ЦДЮТТ, ГКМ, культурные учреждения и 

театральные коллективы г. Челябинска, России 

Организация досуга, развитие творческих способностей обучающихся,  

эстетическое, интеллектуальное, экологическое, физическое и 

нравственное воспитание, реализация ФГОС 

13.  ПЧ-33, ФЧС России по Челябинской области, Областное 

учреждение  «Центр гражданской обороны и защиты 

населения Челябинской области» 

Профилактическая работа, военно-патриотическое воспитание, обмен 

опытом, кадетское образование, профориентация, обеспечение 

безопасности 

14.  ОЦДОД г. Челябинска, ФЦДЮТИК г. Москва Гражданско-патриотическое воспитание, организация досугового общения, 

социализация обучающихся 

15.  Общешкольный Совет родителей обучающихся   Объединение усилий по воспитанию учащихся, поддержка  инициативы 

учащихся и педагогов, информирование общественности об успехах ОУ и 

ходе реализации НПО 

16.  ЮЭТ, ЮПТ, ПУ № 130, ЮУрГУ, РБИУ, ЧелГУ, ЧГАКиИ, 

ЧИПС, «Дальрыбвтуз» 

Профориентационная работа, интеллектуальное развитие обучающихся, 

профильное обучение 

17.  Стадион «Центральный», ДЮСШ, КСК Организация спортивных мероприятий с учащимися, физическое 

воспитание, сохранение здоровья учащихся   



 

18.  Городские газеты «Главная газета» и «Вся округа», 

телеканал «СКТВ» 

Профориентационная работа, развитие творческих способностей детей, 

информирование общественности об успехах ОУ 

19.  МБОУ «СОШ № 62» г. Челябинска, МБОУ «СОШ № 4» г. 

Кыштым, ОГУ ""ГЗ и ЧС", ЧВВАКУШ, в/ч "Упрун" 

Военно-патриотическое воспитание, обмен опытом, кадетское 

образование, профориентация 

20.  ГБОУ ДПО ЧИППКРО Экспериментальная работа, обобщение опыта, реализация ФГОС, научно-

прикладной проект 

21.  Совет ветеранов, организация «Память сердца»  Военно-патриотическое воспитание, проектная деятельность 

22.  Ателье города Троицка, фирма «Пеплос» Обеспечение обучающихся формой и обмундированием. Реализация 

социальных проектов 

23.  МОиН Челябинской области,  Поощрение обучающихся 

24.  Администрация ЮГО (УКСиМП, Молодежный Совет при 

Собрании Депутатов ЮГО, ЗАГС) 

Организация мероприятий на уровне города, правовое воспитание, 

развитие лидерских качеств, реализация ФГОС, профориентационная 

работа 

25.  Туристические фирмы г. Санкт-Петербурга, Великого 

Устюга, Екатеринбурга 

Организация образовательных экскурсий и досуга учащихся в 

каникулярное время, реализация ФГОС 

 

  



 

II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ «СОШ №7» 
 

N п/п Показатели Количество Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 1068 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 460 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 523 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 85 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

523/ 

49 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,1 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 4,17 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 74 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 53 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

0 человек/% 



 

выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

6,3% человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

17,6% человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

72% человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

209/20 человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 105/10 человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 44/4 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 60/6 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

9,97% человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

100% человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 73 человек 



 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

86,8% человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

81,6% человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

11,8% человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

11,8% человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 человек/% 

1.29.1 Высшая 35,5% человек/% 

1.29.2 Первая 32,9% человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 человек/% 

1.30.1 До 5 лет 9,2% человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 18,4% человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6,6% человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

30,3% человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

98,7% человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

97,4% человек/% 



 

государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,04 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

18 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да да/нет 

2.4.2 С медиатекой да да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1068 человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,7 кв. м 

 

 

 

 


