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Структура отчета о самообследовании: 
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1.6.2. Повышение квалификации педагогических кадров. 
1.6.3. Аттестация педагогических кадров. 
1.6.4. Повышение профессиональной компетентности учителей. 
1.7. Инновационная деятельность ОО. 
1.8. Анализ учебных, воспитательных достижений учащихся. 
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1.1. Общие сведения об образовательной организации  

Год основания (указать документ, 
дата, .№) 

1982 год (приказ по Клинцовскому ГОРОНО от 30 марта 

 1982 года № 35а «Об открытии средней 
общеобразовательной школы № 7 на 1176 мест») 

Наименование ОУ 

(по Уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

 учреждение – средняя общеобразовательная школа № 7  

г. Клинцы Брянской области 

Место нахождения ОУ: 

а) юридический адрес (по Уставу) 243140 Брянская область, г. Клинцы, ул. Свердлова,  

д. 152 

б) фактический адрес (при наличии 
нескольких площадок, на которых 
ведется образовательная 
деятельность, указать все 
адреса) 

243140 Брянская область, г. Клинцы, ул. Свердлова,  

д. 152 

телефон 5- 20-47 

факс 8(48336)5-20-49 

e-mail (адрес электронной почты) klsch7@yandex.ru 

адрес сайта в Интернете  

 
1.2.   Нормативное правовое обеспечение деятельности образовательной организации 

2.1. Учредительные документы ОУ 

- Устав 

( указать  сведения о внесенных изменениях  

и дополнениях к Уставу)  

Утвержден постановлением Клинцовской 

городской администрации от 22.12. 2015 г.  № 4124 

 

- Учредительный договор (решение 

собственника о создании ОУ) (для 

негосударственных ОУ) 

- Договор с Учредителем 

Договор о взаимоотношениях МОУ-СОШ № 7 с 

учредителем 

От ______________№__________________ 

2.2.  Учредитель  (название органа власти, 

юридического или физического лица, если 

несколько, указать всех) 

Клинцовская городская администрация 
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2.3. Свидетельство о внесении в единый 

государственный реестр юридических лиц  

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ В 
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  серия 32 № 001552648 выдано 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 1 по Брянской области 19 октября 2009 
года. 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ В 
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  серия 32 № 001528256 выдано 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 1 по Брянской области 25 июня 2010 года. 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ В 
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  серия 32 № 001528392 выдано 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 1 по Брянской области 29 июля  2010 года. 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ В 
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  серия 32 № 001528393 выдано 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 1 по Брянской области 29 июля 2010 года. 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ В 
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  серия 32 № 001751037 выдано 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 10 по Брянской области 20 января 2011 года. 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ В 
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  серия 32 № 001751123 выдано 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 10 по Брянской области 04 февраля 2011 
года. 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ В 
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  серия 32 № 001796562 выдано 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 10 по Брянской области 11 января 2012 года. 
ОГРН 1023201340216 

2.4. Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе по 

месту нахождения на территории 

Российской Федерации 

Кем выдано  Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 1 по Брянской 

области  

Серия 32 № 001796563 

ИНН 3203007247 

2.5. Документы на имущество: 

(указать вид и  название,  дату, № 

При собственности (оперативном управлении): 

реквизиты свидетельства о регистрации права 

собственности (оперативного управления) 
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документа) Свидетельство о государственной регистрации 

права оперативного управления  зданием школы  

32 – АЖ № 068352 от 14 мая 2012 года 

Свидетельство о государственной регистрации 

права оперативного управления бассейном   32 – 

АЖ № 068353 от 14 мая 2012 года 

Свидетельство о государственной регистрации 

права оперативного управления хозкорпусом   32 – 

АЖ № 307450 от 07 июня  2013 года 

 

2.5. Заключение Госпожнадзора о 

соблюдении требований пожарной 

безопасности  

От  02 июня 2015 года № 200 

2.6.Санитарно-эпидемиологическое 

заключение территориального управления 

Роспотребнадзора 

(бланк с голограммой) 

№  32. БО.23.000. М. 000241.03.15 от 13. 03.2015 

г. 

№ бланка 2602754 

2.7. Реквизиты акта готовности ОУ к 

началу учебного года   

Дата 9 августа 2017 г. 

2.8. Лицензия 

 

Серия  32Л01 № 0002451 

Дата выдачи 01 сентября 2015 года 

 

2.9.Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия  32А02 № 0000050 

Дата выдачи 15 июня  2015 г. 



 5 

 Срок действия  по 15 июня  2027 г. 

2.10. Государственный статус ОУ 

 

По типу реализуемых образовательных программ -  

общеобразовательная организация. 

Организационно-правовая форма – учреждение. 

Тип учреждения – бюджетное. 

 

2.11. Программа развития  ОУ Утверждена приказом по МБОУ – СОШ № 7 г. 

Клинцы от 01.09.2013 г. № 128  

2.12. Образовательные программы ОУ (по 

лицензии) (перечислить) 

Утверждены приказом департамента образования 

и науки Брянской области 

От 01 сентября 2015 г. № 2239 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее  общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

 
 
1.3. Анализ системы управления 
 
Управленческая структура школы за последние  годы претерпела значительные преобразования, 
цель которых  -  развитие системы общественно-государственного управления школой. Это 
необходимое условие для формирования и развития системы школьного демократического 
правового пространства. 
 
Демократизация управления – это децентрализация процесса управления школой и вовлечение 
большего количества людей в процесс принятия важных для школы и сообщества решений. 
 
Самоуправление общеобразовательного учреждения – наравне с единоначалием принцип 
управления общеобразовательным учреждением с вовлечением в этот процесс всех равноправных 
участников общеобразовательного процесса (педагогов, родителей, обучающихся), имеющих на 
основании федерального законодательства право на участие в управлении общеобразовательным 
учреждением. 
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В МБОУ – СОШ № 7 развиваются следующие виды самоуправления: 
 
1.Общешкольное самоуправление. 
2.Педагогическое самоуправление. 
3.Родительское самоуправление. 
4.Ученическое самоуправление. 
 
Они все взаимосвязаны и представляют собой единую систему школьного самоуправления, целью 
которого является реализация законных прав и интересов всех участников образовательного 
процесса в деятельности школы. 
 
Общешкольное самоуправление представлено Управляющим советом школы, деятельность 
которого не противоречит Уставу школы и регламентируется Положением об Управляющем 
совете.  
Избираемыми членами Управляющего совета являются: 

— представители родителей (законных представителей) обучающихся в количестве не 
менее четырех человек (общее количество избранных в состав Управляющего совета 
представителей родителей должно быть не менее одной трети и не более одной второй от общего 
числа избираемых членов Управляющего совета); 

— представители обучающихся 9-11 классов в количестве по одному представителю от 
каждого класса (параллели классов); 

— представители работников ОУ в количестве не менее двух человек (общее количество 
избранных в состав Управляющего совета представителей работников не может превышать одной 
четвертой от общего числа членов Управляющего совета, при этом не менее 2/3 из них должны 
являться педагогическими работниками ОУ). 

Директор ОУ входит в состав Управляющего совета по должности как представитель 
администрации ОУ. 

В состав Управляющего совета может быть делегирован представитель учредителя. 
 К полномочиям Управляющего совета относятся: 

— рассмотрение предложений по изменению и дополнению устава ОУ; 
— согласование режимов работы ОУ, её структурных подразделений; 
— определение начала и окончания учебного года, каникулярного времени, 

продолжительности учебной недели, времени начала и окончания занятий; 
— избрание членов Попечительского совета; 
— рассмотрение жалоб и заявлений участников образовательного процесса на действия 

(бездействие) работников ОУ. 
— участие в подготовке и согласование программы развития, образовательной программы 

ОУ, ежегодного публичного доклада, режима работы ОУ, её структурных подразделений, 
календарного учебного графика (начало и окончание учебного года, время начала и окончания 
учебных занятий, каникул); 

— принятие решения о введении единой в период учебных занятий формы одежды для 
обучающихся, порядке её введения; 

— принятие решения об исключении обучающегося из ОУ, согласование данного решения 
с муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

— определение направления расходования финансовых и материальных средств из 
внебюджетных источников и содействие их привлечению для обеспечения деятельности и 
развития ОУ; 

— внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности 
ОУ; 

— представление интересов ОУ в рамках своих полномочий в государственных, 
муниципальных, общественных и иных организациях; 

— согласование распределения выплат и доплат работникам ОУ из стимулирующего фонда 
оплаты труда; 



 7 

— участие в разработке и утверждение локальных нормативных актов ОУ, 
устанавливающих виды, размеры, условия и порядок выплат стимулирующего характера 
работникам ОУ, показатели и критерии оценки качества результатов и условий образовательного 
процесса и результативности труда работников; 

— согласование локальных нормативных актов ОУ в пределах своей компетенции (Правил 
внутреннего распорядка, Положения об оплате труда работников, Правил внутреннего распорядка 
обучающихся, Положения о порядке оказания дополнительных, в т.ч. платных образовательных 
услуг и т.д.); 

— заслушивание отчётов директора ОУ о расходовании бюджетных средств и 
использовании иных источников финансирования, об использовании имущества ОУ, об 
исполнении плана её финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности; 

— осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в ОУ, 
принятие мер к их улучшению; 

— согласование перечня выбранных ОУ учебников  и учебных пособий в соответствии с 
утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 

— принятие решения по вопросу охраны ОУ и другим вопросам жизнеобеспечения ОУ, 
которые не оговорены и не регламентированы уставом ОУ; 

— ходатайствует перед директором ОУ о расторжении трудового договора с работниками 
ОУ (при наличии предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 
оснований). 
 Управляющий  совет вправе действовать от имени ОУ по вопросам: 

— программы развития ОУ; 
— определения начала и окончания учебного года, времени начала и окончания занятий, 

каникулярного времени; 
— введении единой в период учебных занятий формы одежды для обучающихся; 
— определения направления расходования внебюджетных средств и содействие их 

привлечению для обеспечения деятельности и развития ОУ. 
 

Тематика заседаний 
Управляющего совета МБОУ – СОШ № 7 г. Клинцы в 2017 – 2018 учебном году 

 
Время 
проведения 

Вопросы Ответственный 

Август 2017 г.  1.Согласование изменений в ООО НОО (в 
соответствии с приказом Министерства  
образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 
1576 «О внесении изменений в   
федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 
общего   образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и 
науки РФ от 6.10.2009 г. № 373»).   
 

Кравченко В.Н., директор 
школы, члены УС 
 

2.Согласование изменений в ООО ООО  
на 2015 – 2020 годы (в соответствии с 
приказом Министерства образования и 
науки РФ от 31.12.2015 г.  № 1577 «О 
внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской 

Куриленко А.В., 
заместитель директора по 
УВР,  члены УС 
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Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»). 
                                                                     
 
3.Согласование изменений в 
общеобразовательной программе 
основного общего образования (7 – 9 
классы) на 2016 – 2019 годы 
                                                                            
 

Куриленко А.В., 
заместитель директора по 
УВР 

4. Согласование адаптированной 
общеобразовательной программы НОО 
(4.1.)  на 2017 – 2021 учебные годы ». 
 

                                                                  
Коваленко С.Ф., 
заместитель директора по 
УВР 

5. Согласование части учебного плана, 
формируемой участниками 
образовательных отношений, плана 
внеурочной деятельности в 1 – 4 классах, 
5, 6, 7 классах на 2017 – 2018 учебный год, 
компонента образовательной организации 
в 8 – 11 классах на 2017 – 2018 учебный 
год. 
                                                 
                                                                                       
 

Коваленко С.Ф., 
заместитель директора по 
УВР 
 

6. Согласование  календарного учебного 
графика МБОУ – СОШ № 7 на 2017 – 2018 
учебный год. 
 

Кравченко В.Н., директор 
школы, члены УС 
 

7.Согласование перечня выбранных в 
МБОУ – СОШ № 7 в 2017 – 2018 учебном 
году учебников и учебных пособий в 
соответствии с федеральным    перечнем 
учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих  
государственную аккредитацию 
образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования.  
                  
 

Коваленко С.Ф., 
заместитель директора по 
УВР,  Карпеченко Г. И., 
педагог-  библиотекарь      

8.Организация ГПД для учащихся 
начальных классов.   
 

Кравченко В.Н., директор 
школы. 
 

9. Об организации оздоровления, 
занятости и питания учащихся в 2017– 
2018 году.  
 

                                                 
Корж Е.Е., социальный 
педагог 

10. Об оказании школой платных 
образовательных услуг в 2017 – 18 году. 
 

Кравченко В. Н., директор 
школы, члены УС 
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11. О проведении линейки, посвященной 
Дню знаний. Обеспечение безопасности 
учащихся. 
 

Воликова Л. И.,  
председатель 
Управляющего Совета 
 

Октябрь 
 
 
 
 

1. Согласование публичного отчета об 
эффективности деятельности школы за 3 
квартал  2017  года. 
 

Кравченко В.Н., директор 
школы, члены УС 
 
 
 

2.О проведении месячника «Безопасный 
мир», его целях, задачах.  
О мерах по реализации Закона о 
предупреждении безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних. 
Знакомство с содержанием Закона от 29. 
12. 2010 года №436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» 

Вельмович Н. В., педагог-
психолог,  Кравченко В. Н., 
директор школы, 
Горбатовский Р. В., член УС 

3.О подготовке к новогодним 
мероприятиям. 
 

Середа Н. П., член УС 
 

4. Планирование ремонтных работ в 
школе. 
 

Черняк Е. В., заместитель 
директора по АХР, члены 
УС 

Декабрь 1. Согласование публичного отчета об 
эффективности деятельности школы за 4 
квартал  2017 года.  

Кравченко В.Н., директор 
школы, члены УС 
 
 

2.Выполнение Закона Брянской области о 
школьной форме: нормативно – правовая 
база, организационная работа, 
мониторинг. 
 

   Кравченко В. Н., директор, 
Середа Н.П., член УС 
 

3.Об организации питания учащихся в 
школьной столовой.  
                                                                              
 

Корж Е.Е., социальный 
педагог, Кошелева Н.М., 
член УС 

4.О подготовке к родительским собраниям 
по итогам 1 полугодия.                                                                      
 

Воликова Л. И., 
председатель УС 

Февраль О выполнении мероприятий по программе 
«Доступная среда» 

Кравченко В.Н., директор, 
Вельмович Н.В., педагог-
психолог, Воликова Л.И., 
председатель УС 

Апрель 1.Ознакомление с нормативно – правовой 
базой проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников 9, 11-ых 
классов в 2017 – 2018 учебном году.  

Кравченко В.Н., директор 
школы, члены УС 
 

2.Об организации  горячего питания 
учащихся в школьной столовой.                                                                         
 

Корж Е.Е., социальный 
педагог, Кошелева Н.М., 
член УС 

3.Организационная работа по Куриленко А. В., 
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обеспечению  школьной формой учащихся 
1 – 11 классов.                                                                                              
 

заместитель директора по 
УВР, члены УС 

4.Об  организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в 2018 году.                                                                                                         
 

Корж Е.Е., социальный 
педагог, Кошелева Н.М., 
член УС 

5.О подготовке образовательного 
учреждения к новому 2018 – 2019 
учебному году.                                                                                                           
 

Черняк Е. В., заместитель 
директора по АХР, члены 
УС 

6.О проведении родительского собрания в 
3 классах по выбору модуля по ОРКСЭ 
для изучения в 4 классе.  

Куриленко А. В., 
заместитель директора по 
УВР, члены УС 

 7.Представление на участие в конкурсе 
для присуждения гранта Главы города  
 

Куриленко А.В., 
заместитель директора по 
УВР, члены УС 

Июнь 1. Согласование публичного отчета об 
эффективности деятельности школы за 2 
квартал  2018 года.  

Кравченко В.Н., директор 
школы, члены УС 
 

2. Знакомство с проектом учебного плана 
школы на 2018 – 2019 учебный год. 

Кравченко В.Н., директор 
школы, члены УС 
 

3. О выполнении мероприятий по 
подготовке школы к 2018 – 2019 учебному 
году. 

Черняк Е. В., заместитель 
директора по АХР, члены 
УС 

4. Об обеспечении безопасности во время 
проведения выпускного вечера 

Воликова Л.И., 
председатель УС 

 
В школе функционируют групповые формы педагогического самоуправления:  
 
- педагогический и методический советы,  
- методические объединения учителей и классных руководителей,  
- малые педсоветы,  
- творческие группы. 
 
Высшим органом педагогического самоуправления является педагогический совет. Функции 
педсовета - обсуждение и утверждение педагогической концепции школы, ежегодных планов 
работы, единых требований в работе с учащимися, социально-правовых и психолого-
педагогических основ взаимоотношений педагогов с учащимися и их родителями, вопросов 
организации учебного процесса, решений о промежуточной аттестации учащихся и переводе их в 
следующий класс, допуска учащихся к государственной аттестации, ходатайств о поощрении 
членов коллектива перед вышестоящими инстанциями. 
В течение всего учебного года  в педагогическом  коллективе велась систематическая работа по 
изучению федерального государственного образовательного стандарта начального и основного 
общего образования, осуществлялось методическое сопровождение реализации новых 
образовательных стандартов, изучался  Федеральный Закон «Об образовании в Российской 
Федерации»,  Нормативные документы по ФГОС. 
Тематика заседаний педагогического совета: 
1. Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации нового 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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2. «Работа педагогического коллектива по выполнению Федерального закона РФ «Об образовании 
в Российской Федерации» в части гарантий прав несовершеннолетних граждан на получение 
обязательного общего образования». 
3. «Анализ образовательного процесса по итогам II четверти»    
4. «Работа педагогического коллектива по реализации закона № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
5. «Реализация компетентностного подхода в образовании: достижения и проблемы». 
 
Функции других органов педагогического самоуправления  определены в соответствующих 
локальных актах.  
 
Родительское самоуправление 

Цель родительского самоуправления – активное участие в управлении школой и своей 
ассоциацией, оказание помощи школе в достижении высокого качества воспитания и обучения 
детей. 
Высшим органом самоуправления родителей является родительское собрание, созываемое по 
необходимости, но не реже двух раз в год. 
Высшим органом самоуправления родителей в период между родительскими собраниями 
является школьный родительский комитет, избранный собранием сроком на 2 года. 
Школьный родительский комитет 
- готовит и проводит родительские собрания и другие мероприятия родителей; 
- организует выполнение решений, принятых школьным родительским собранием; 
- изучает общественное мнение и потребности родителей; 
- планирует свою работу и организует выполнение намеченных планов; 
- создает родительский финансовый фонд и принимает решения о его использовании в интересах 
совершенствования деятельности школы, оздоровления, обучения и воспитания учащихся; 
- формирует постоянные и временные комиссии (или иные рабочие органы) по отдельным 
направлениям деятельности. 
Высшим органом самоуправления в классе является  общее собрание, созываемое по мере 
необходимости, но не реже раза в учебную четверть. 
В период между родительскими собраниями работу родителей организует классный 
родительский комитет, избираемый сроком на 2 года. 
Классный родительский комитет 
- готовит и проводит классные родительские собрания и другие родительские мероприятия; 
- организует выполнение решений родительского собрания и вышестоящих органов 
самоуправления родителей; 
- планирует свою работу и обеспечивает выполнение намеченных планов; 
- создает при необходимости постоянные и временные родительские комиссии и иные органы для 
решения отдельных вопросов; 
- выясняет мнение родителей по актуальным проблемам жизни школы и класса, по обсуждаемым 
в школе проектам нормативных документов, изучает потребности и интересы родителей в школе; 
- обеспечивает участие родителей во внеклассной и внешкольной воспитательной работе с детьми, 
в ремонте классного помещения, в улучшении условий жизни и учебы детей в школе и классе; 
- организует обмен опытом семейного воспитания, поощряет родителей, хорошо воспитывающих 
своих детей. 
Свои заседания родительский комитет класса проводит по мере необходимости, но не раже одного 
раза в учебную четверть. Родительский комитет класса организует свою работу в тесном 
взаимодействии с классным руководителем и классным ученическим советом. 

Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся, 
обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решения для 
достижения общественно значимых целей.  
В МБОУ – СОШ № 7 создана и работает детская организация «Радуга». 
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Функции ученического самоуправления: 
 
1.Самоактивация  предполагает  приобщение как можно большего числа членов коллектива к 
решению управленческой проблемы, систематическую работу по вовлечению учащихся  в 
управление новыми средствами деятельности. 
2.Организационное саморегулирование предполагает гибкость в реализации организаторских 
функций членами ученических коллективов, устойчивое влияние актива на коллектив, 
способность коллектива самостоятельно изменять свою структуру с целью более успешного 
решения управленческих задач. 
3.Коллективный самоконтроль предполагает постоянный самоанализ органами самоуправления 
и отдельными организаторами своей деятельности и на основе этого поиск более эффективных 
путей решения управленческих задач. 
 
Признаки самоуправления: 
1.Самостоятельность в принятии решений. 
2.Коллективность в принятии решений. 
3.Инициатива детей в проведении дел, постановке проблем. 
4.Единство слова и дела, прав и обязанностей членов коллектива.  
5.Действенность органов самоуправления (принятое решение является регулятором поведения 
детей и выполняется ими). 
6.Критичность членов коллектива, требовательность к себе и другим.  
 

Модель развития самоуправления в ученическом коллективе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С целью обеспечения открытости деятельности в школе существует система 
отчетности администрации перед обучающимися, родителями, педагогами о результатах 
реализации образовательной программы, исполнения смет внебюджетных расходов: 

- на общешкольном родительском собрании – 2 раза в год; 

- на  Управляющем совете школы – по плану; 

       Определение  
    цели деятельности Коллективное 

подведение итогов 
Оценка своих 
возможностей 

Принятие цели 
коллективом 
Коллективное 
обсуждение целей 

Реализация 
решения 
Интенсивная 
организаторская 
деятельность 

Постановка 
управленческой 
проблемы 
Выдвижение идей 

Коллективное 
принятие решения 
Выбор вариантов 
действий 

Обсуждение 
вариантов решения 
Мозговой штурм 

   Мотив      
группового   
действия 
«Мы хотим» 
(главное    
условие) 
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- на школьном Internet сайте – 1 раз в четверть; 

- в публичном отчете – 1 раз в год. 

О демократизации управляющей системы и ее общественном характере говорят 
данные социологических исследований: 

- 67% учащихся подтверждают, что имеют право на участие в управлении образовательным 
учреждением; 

- 92% отмечают гуманистический характер образования; 

- 92% говорят, что в школе соблюдается право на свободу времяпровождения, взглядов и мыслей, 
своей точки зрения; 

- 88% отвечают, что ощущают защиту в ОУ, не подвергаются никаким видам насилия. 

Ежегодно увеличивается доля участников образовательного процесса в структуре управления 
школой. 

Долевое участие в управлении Школой 

Участники ОП 

2014- 

2015 гг. 

2015- 

2016 гг. 2016-2017 гг. 

2017 –  

2018 гг. 

Учителя 78% 82% 84% 84% 

Родители (законные 
представители) 41% 48% 48% 

52% 

Учащиеся  69% 76% 78% 81% 

Данное направление работы является приоритетным на годы. 

 
1.4. Анализ учебного процесса: 
 

1.4.1. Анализ образовательной деятельности и организации учебного процесса 

В соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом, примерным учебным 
планом общеобразовательных организаций Брянской области, Уставом и лицензией на ведение 
образовательной деятельности МБОУ – СОШ № 7  осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с основными общеобразовательными программами трёх уровней общего 
образования: 

 
  Основные общеобразовательные программы  

№ 
п/п 

уровень 
образования 

направленность 
(наименование) 
образовательной 

вид образовательной 
программы (основная, 
дополнительная) 

нормативный срок 
освоения 

1 2 3 4 5 
1. начальное 

общее 
общеобразовательная основная 4 года 

2. основное 
общее 

общеобразовательная основная 5 лет 
3. среднее 

общее 
общеобразовательная основная 2 года 

 
Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных программ в соот-
ветствии с Федеральным законом № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации». 
 

№ 
п/п 

Параметры 
статистики 

2013-2014 
уч. год 

2014-2015 
уч. год 

2015-2016 
уч. год 

2016-2017 
уч. год 

2017-
2018 

1. Количество детей, 
обучавшихся    

  

 на конец учебного года: 566 558 555 547 536 
 • начальная школа 216 207 200 199 202 
 • основная школа 276 287 301 292 271 

 • средняя школа 74 64 54 56 63 

2.
Количество учеников, 
оставленных на 
повторное обучение: 

0 1 0 
 
0 
 

 
0 

 • начальная школа 0 0 0 0 0 
 • основная школа 0 0 0 0 0 
 • средняя школа 0 1 0 0 0 

3. Не получили аттестата: 0 1 0 0 0 

 • об основном общем 
образовании 0 0 0 

0 0 

 • о среднем общем 
образовании 0 1 0 

0 0 

4.
Окончили школу с 
аттестатом особого 
образца: 

   
  

 • в основной школе 7 6 7 8 8 
 • в средней школе 7 6 6 8 3 
 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 
планом,  календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

В соответствии с Уставом режим работы МБОУ – СОШ № 7 устанавливается: понедельник 
- суббота с 8.00 до 19.00 часов. В воскресенье и праздничные дни, установленные 
законодательством РФ, образовательное учреждение не работает.  

В соответствии  календарным учебным графиком, санитарными правилами и нормами 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» и Уставом школы 

Продолжительность учебного года 
• Образовательный процесс проводится во время учебного года. 
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• Учебный год начинается 1 сентября. 
• Продолжительность учебного года составляет: 

- в 1 классах - 33 учебные недели 
- во 2 - 4 классах -не менее 34 учебных недель 
- в 5 - 9 классах - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 
период) 
- в 10 - 11 классах не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 
период). 

Учебный год делится на четверти 

  Дата Продолжительность (количество 
учебных недель) начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2017 29.10.2017 9 
2 четверть 06.11.2017 29.12.2017 7 
3 четверть 10.01.2018 20.03.2018 10 
4 четверть 02.04.2018 31.05.2018 8 
 

                                 Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  Дата начала каникул Дата окончания каникул 
Продолжительность в 
днях 

осенние 30.10.2017 05.11.2017 7 
зимние 30.12.2017 09.01.2018 11 
весенние 21.03.2018 01.04.2018 12 
летние 1 –4  кл.: 26.05.2018 

5 – 10 кл.: 01.06.2018 

9 кл.: 14.06.2018 

31.08.2018 

31.08.2018 

31.08.2018 

90 

 

       Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 
19.02.2018 по 25.02.2018 г. (7 дней) 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 Продолжительность рабочей недели: шестидневная рабочая неделя, 1 – 4  классы – 
пятидневная   рабочая неделя. 

 Кабинетная система обучения. 
 Начало занятий в 8 часов 30 минут. 
 Обучение осуществляется в одну смену. 
 Организация динамической паузы продолжительностью 45 мин для 2-4 классов после 

последнего урока. 
 Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5.  
 Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.6 составляет: 
- для обучающихся 1-х классов — не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 
- для обучающихся 2 - 4 классов — не более 5 уроков; 
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- для обучающихся 5 - 6 классов — не более 6 уроков; 
- для обучающихся 7 - 11 классов — не более 7 уроков. 

Расписание звонков и перемен 
• Продолжительность урока во 2-11 классах- 40 минут.  

 
 
Т

ребо
вани
я к 
объё

му 
дом
ашн

их 
зада

ний 
• Домашние задания в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.30 даются обучающимся с 

учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 
- во 2-3-м - до 1,5 ч., 
- в 4-5-м - до 2 ч., 
- в 6-8-м - до 2,5 ч., 
- в 9-11-м - до 3,5 ч. 

 
Учебные  планы 2017 – 2018 учебный год. 
 
 

 
 
Уче
бны

й 
план 

1 – 4 классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

 средней общеобразовательной школы № 7  
г. Клинцы Брянской области 

на 2017-2018 учебный год 
 
 
Учебный план разработан в соответствии с:  
        - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
        - приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 
       - приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373»; 
        - приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373»;  

Начало Учебные занятия Окончание 
08:30 1 урок 09:10 
09:20 2 урок 10:00 
10:10 3 урок 10:50 
11:10 4 урок 11:50 
12:10 5 урок 12:50 
13:00 6 урок 13:40 
14:00 7 урок 14:40 

Принят на заседании             Утверждаю 
педагогического совета Директор МБОУ - СОШ № 7  
Протокол № 1    от 30.08.2017 г. _____________ В.Н. Кравченко  
  Приказ №  182     от 01.09. 2017г. 



 17 

       - приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 
       - приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 
        - приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373»;  
        - приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576  «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373»;  
       - приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 
        - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 
государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте 
России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с  изменениями и дополнениями, 
утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 
2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

- приказом Департамента образования и науки Брянской области от 12.04.2017г. № 680 «О 
базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2017 – 2018 
учебный год». 

Учебный план разработан в соответствии со Стандартом, с учетом основной образовательной 
программы начального общего образования, в том числе примерных учебных планов, 
представленных в  реестре примерных основных общеобразовательных программ Министерства 
образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru/).  

Для ученицы 4 класса, обучающейся на дому, разработан индивидуальный учебный план.  
     Учебный план определяет образовательную недельную нагрузку обучающихся (согласован 
протокол № 1 родительского собрания от 29.08.2017г.; протокол заседания Управляющего Совета 
от 30.08.2017 №1).  
 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Продолжительность 
учебного года 

33 недели 34 недели 34 недели 34 недели 

Режим работы 5-дневная 
неделя 

5-дневная 
неделя 

5-дневная 
неделя 

5-дневная 
неделя 

Продолжительность 
урока 

35 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 

 
Учебный план предусматривает промежуточную аттестацию учащихся 2 – 4 классов по 

четвертям, 1-е классы обучаются по безотметочной системе. Формы и сроки промежуточной 
аттестации отражены в Положении о системе отметок, формах и порядке промежуточной 
аттестации обучающихся   в МБОУ – СОШ № 7 г. Клинцы Брянской области, утвержденном 
приказом №227 от 31.08.2016. Осуществление учебного плана происходит с чередованием 
времени обучения со временем отдыха обучающихся в соответствии с календарным учебным 
графиком школы на 2017-2018 у.г., утвержденным приказом № 173 от 01.09.2017 г. 
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         В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной России, 
вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной промышленности, 
науки и культуры вводится изучение модульного курса «Брянский край», реализуемого через план 
внеурочной деятельности: 

1 класс – интегрированный курс «С азбукой по родному краю»; 
2 класс – курс «Природа родного края»; 
3 класс – курс «История родного края»;  
4 класс – курс «Культура родного края». 

 Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и является частью 
основной образовательной программы, разработанной школой самостоятельно и реализующейся 
через  урочную и внеурочную деятельность. Учебный план начального общего образования и план 
внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами реализации 
основной образовательной программы начального общего образования. Определена 
организационная модель внеурочной деятельности – оптимизационная модель с 
функционированием групп продленного дня.  Модель внеурочной деятельности на основе 
внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают 
участие все педагогические работники данного учреждения. Координирующую роль выполняет 
классный руководитель, который:  
– взаимодействует с педагогическими работниками; 
– организует образовательную деятельность, оптимальную для развития положительного 
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 
– организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 
коллектива класса; 
– организует социально-значимую, творческую деятельность обучающихся. 
 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений 
(согласован протокол № 1 родительского собрания от 29.08.2017г.; протокол заседания 
Управляющего Совета от 30.08.2017 №1).  
 

Направления 
внеурочной 

деятельности 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-
оздоровительное  

Здоровячок 
Играя, растем 
здоровыми. 

Сильные, ловкие, смелые 

Тропинки 
здоровья 

 

Духовно-
нравственное 

С азбукой по 
родному краю 

Природа 
родного края 

История родного 
края 

Культура 
родного края 

Социальное 
Мои первые 
проекты 

Участие в социальных акциях 

Общеинтел-
лектуальное 

Funny English 

Школа 
развития речи 
Для тех, кто 
любит 
математику  
 

Школа развития 
речи  
Для тех, кто 
любит 
математику 

Юный математик 
Занимательная 
грамматика 
Информатика 
 

Общекультурное 

Домисолька 
 

Домисолька 
 

Домисолька 

  
Волшебная 

палитра 
 

  Бумажная мастерская 



 19 

Волшебный каблучок 

Хоровое, вокальное и сольное пение 

 
Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное 
восприятие мира, с учетом деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 
предмету. 

 

Предметные  области 
 

Учебные 
предметы  
                  классы           

Количество часов в неделю/год 

1 2 3 4 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/4/153 
Литературное 
чтение 

4/132 4/136 4/136 4/3/119 

Иностранный язык Иностранный язык   2/68 2/68 2/68 

Математика и 
информатика 

Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 

Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 

Основы религиозных  
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных  
культур и светской 
этики 

   1/34 

Искусство 
Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 
Изобразительное 
искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура 
Физическая 
культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 

Итого:  
21/ 
693 

23/ 
782 

23/ 
782 

23/ 
782 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (5-дневная 
учебная неделя) 

0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая нагрузка 
(5-дневная учебная неделя) 

21/ 
693 

23/782 23/782 23/782 

 

Предметные  
области 

Учебные 
предметы          
                классы                   

Формы промежуточной аттестации 

1 2 3 4 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык Диктант 

Литературное чтение Тестирование 

Иностранный язык Иностранный язык - Итоговая контрольная работа 

Математика и 
информатика 

Математика  Итоговая контрольная работа 
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Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир Комплексная работа 

Основы 
религиозных  
культур и светской 
этики 

Основы религиозных  
культур и светской 
этики 

   
Тестирова

ние   

Искусство 
Музыка Концерт  
Изобразительное 
искусство 

Выставка творческих работ 

Технология  Технология  Выставка творческих работ 
Физическая 
культура 

Физическая культура Тестирование 

 
 
 
 
Уч
еб

ный план 
5-7 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 
 средней общеобразовательной школы № 7  

г. Клинцы Брянской области 
на 2017-2018 учебный год 

 
 
    Учебный план разработан в соответствии с:  
        - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
        - приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями, 
утвержденными приказами Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 
2015 года № 1577;  
       - приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 
        - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 
государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте 
России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с  изменениями и дополнениями, 
утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 
2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 
 -письмом Минобрнауки России от 07 августа 2015 года № 08-1228 «О направлении 
методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО»; 

- приказом Департамента образования и науки Брянской области от 12.04.2017г. № 680 «О 
базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2017 – 2018 
учебный год». 

Учебный план разработан в соответствии со Стандартом, с учетом основной образовательной 
программы основного общего образования и примерных учебных планов.  

Принят на заседании Утверждаю 
педагогического совета Директор МБОУ - СОШ № 7  
Протокол № 1 от 30.08.2017г. _____________ В.Н. Кравченко  
  Приказ №183    от 01.09. 2017г. 
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Учебный план определяет общий объем аудиторной нагрузки   обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей и учебных предметов, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 
обучающихся. Формы и сроки промежуточной аттестации отражены в Положении о системе 
оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся основного общего 
образования по ФГОС ООО в МБОУ – СОШ № 7 г. Клинцы Брянской области, утвержденном 
приказом №208 от 01.09.2015. Осуществление учебного плана происходит с чередованием 
времени обучения и временем отдыха обучающихся в соответствии с календарным учебным 
графиком школы на 2017-2018 у.г., утвержденным приказом № 173 от 01.09.2017г. 

Учебный план состоит из двух частей. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

обязательной и реализуется за счет часов обязательной части в 5 классе – 0,5 часа; за счет часов 
части, формируемой участниками образовательных отношений, в 6, 7 классах – 0,5 часа. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 
отношений, используется на: 

– увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; 

– введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 
образовательных отношений; 

– другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в 5-7 

классах реализуется следующим образом (согласовано на заседании управляющего совета, 
протокол №1 от 30.08.2017): 

 

Класс Предмет 
Кол-во 
часов 

Обоснование 

6а,б,в  Математика 1 Сохранение преемственности в 
изучении предмета, реализация 
национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» 

5а,б 
6а,в 
6б  

Информатика и ИКТ  
(с делением на подгруппы) 

1 
1 

1/1 

5а,б,в  
Обществознание. Модуль 
«Граждановедение. Брянская 
область» 

1 

Для организации изучения 
особенностей региона, его места в 
истории многонациональной России 

6а,б,в 
География. Модуль 
«География Брянского 
края» 

1 

7а,б 
Биология. Модуль 
«Заповедная Брянщина» 

1 

7а,б,в ИЗО 1 

5а,б,в 
Курс «Формула здорового 
питания» 

1 
Направлен на формирование здорового 
образа жизни 

6-7 ОДНКНР 0,5 

Для формирования представлений 
о светской этике, об отечественных 
традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности 
России. 
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5-6 
Безопасное колесо 1 

Для изучения правил дорожного 
движения 

В мире фантазии 1 Для организации работы с одаренными 
детьми Компьютерная графика 1 

 
Продолжительность учебного года в 5-7 классах составляет 35 учебных недель. Режим 

работы – 6-дневная учебная неделя.  Продолжительность урока 40 минут. 
 

Предметные  
области 

Учебные 
предметы  
 
                      классы       

Количество часов в неделю/год 

5 6 7а 7б 7в 

Обязательная часть      
Русский язык и 
литература 

Русский язык 6 6 5 5 5 
Литература  2 2 2 2 2 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и 
информатика 

Математика  5 5    
Алгебра   3 3 3 
Геометрия   2 2 2 
Информатика   1 1 1 

Общественно-
научные 
предметы  

История России 
Всеобщая история 

2 2 2 2 2 

Обществознание 0,5 1 1 1 1 
География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

0,5     

Естественно-
научные 
предметы 

Физика   2 2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 

Технология  Технология  2 2 2 2 2 
Физическая 
культура  и 
основы безопас 
ности жизнеде-
ятельости 

Основы 
безопасности 
жизнедеятель-ности  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 

Итого: 28,5 28,5 32,5 32,5 32,5 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

3,5 4,5 2,5 2,5 2,5 

Обществознание. Модуль 
«Граждановедение. Брянская область» 

0,5  
 

 
 

Математика  1    

Информатика и ИКТ 1 1    
География. Модуль «География 
Брянского края» 

 1 
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Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

 0,5 0,5 0,5 0,5 

Биология. Модуль «Заповедная 
Брянщина» 

  1 1  

Модуль «Изобразительное искусство»   1 1 1 
Курс «Формула здорового  питания» 1     

Безопасное колесо 1    

В мире фантазии 1    

Компьютерная графика 1    
Максимально допустимая недельная 
нагрузка (6-дневная учебная неделя) 

32/ 
1120 

33/ 
1155 

35/ 
1225 

35/ 
1225 

35/ 
1225 

 
Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы, реализуется в формах, отличных от урочных, на основании запросов 
обучающихся, выбора их родителей (законных представителей) с учетом имеющихся кадровых, 
материально-технических условий (согласовано протоколом заседания Управляющего Совета от 
30.08.3017г. №1). 
 Внеурочная деятельность в 5-7 классах организуется по направлениям развития личности: 
 

Направления внеурочной 
деятельности 

5 класс 6 класс 
7 класс 

Духовно-нравственное 
Традиции и праздники русского народа 

Затейники (театральный кружок) 

Социальное Участие в социальных акциях 

Я пишу проект  

Общеинтеллектуальное 
Участие в интеллектуальных 
конкурсах, викторинах, 
олимпиадах 

Математическа
я шкатулка 
Увлекательная 
грамматика 

Спортивное 
Юный футболист 

Юный 
волейболист 
Футбол 

Легкая атлетика 

Общекультурное 

Музыкальная палитра 

Волшебный каблучок 

Хоровое, вокальное и сольное пение 

Бумажная мастерская 

 
 
 
 

Предметные  области 
Учебные 
предметы  

Формы промежуточной 
аттестации 
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классы                         5 классы 6 классы 

7 
классы 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Тестирование  

Литература  Тестирование  

Иностранный язык Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Математика и 
информатика 

Математика  Тестирование 

Общественно-научные 
предметы  

История России 
Всеобщая история 

Итоговая 
контрольн
ая работа 

Тестирование 

Обществознание Тестирование  

География Тестирование  

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Тестирование  

Естественно-научные 
предметы 

Биология 

Тестирование  

Искусство 

Музыка 
Тестирование  

Изобразительное 
искусство 

Выставка творческих работ 

Технология  Технология  Выставка творческих работ 

Физическая культура  и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

Тестирование  

Физическая культура 
Тестирование  

 
 
 

 
 

 
Уч
еб
н
ы

й план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

 средней общеобразовательной школы № 7  
г. Клинцы Брянской области 

на 2017-2018 учебный год 
 

Принят на заседании           Утверждаю 

педагогического совета Директор МБОУ-СОШ №7 

Протокол № 1 от  30.08.2017 г. ____________ В.Н. Кравченко 
               Приказ № 184 от 01.09.2017г. 
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         Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения –  средней 
общеобразовательной школы №7 г. Клинцы Брянской области (далее – учебный план) разработан 
в соответствии с:  
     - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ; 
     - приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 
     - приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с 
изменениями);  
     - приказом Минобрнауки России от 30августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 
     - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России   03.03.2011, 
регистрационный номер 19993) (с  изменениями и дополнениями, внесенными Постановлениями 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.,      24 
ноября 2015 г.) 

- приказом Департамента образования и науки Брянской области от 12.04.2017г. № 680 «О 
базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2017 – 2018 
учебный год». 

  
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин и является частью основной 
образовательной программы. 

Учебный план определяет образовательную недельную нагрузку обучающихся, которая 
равномерно распределена в течение 6-дневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года по общеобразовательным программам основного общего 
и среднего общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой 
аттестации. Формы промежуточной аттестации определены в Положении о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ – СОШ № 7, утвержденном приказом по МБОУ – СОШ № 7 от 31.08.2016 
№227.  Продолжительность урока - 40 мин. 

Осуществление учебного плана происходит с чередованием времени обучения со временем 
отдыха обучающихся в соответствии с календарным учебным графиком школы на 2017-2018 у.г., 
утвержденным приказом № 173 от 01.09.2017г. 

 
Основное общее образование 

Учебный план для 5 – 9 классов  обеспечивает освоение обучающимися школы 
общеобразовательных программ основного общего образования, условия для воспитания, 
становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности 
к социальному самоопределению. 

В 2017-18 учебном году обучающиеся 5, 6 и 7 классов обучаются по федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего образования, утвержденному 
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приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

Данный учебный план предназначен для 8 – 11 классов. 
 В учебном плане по программам основного общего образования полностью реализуются 

федеральный и региональный компоненты государственного образовательного стандарта. 
          Для преподавания краеведческих модулей курса «Брянский край» в рамках 
соответствующих предметов федерального компонента в региональный (национально-
региональный) компонент введено по 1 часу в неделю по предметам: 

Класс Предмет Модуль Количество часов 
8 класс История История Брянского 

края 
35 часов 

9 класс История История Брянского 
края 

35 часов 

Компонент образовательной организации в 8 – 9 классах реализуется следующим образом 
(согласовано на заседании управляющего совета, протокол №1 от 30.08.2017).: 

Класс Предмет Кол-во 
часов 

Обоснование 

8а,б,в Трудные случаи орфографии и 
пунктуации 

1 Для организации 
предпрофильной подготовки 

8а,б,в Химия  1 Программа учебного предмета 
рассчитана на 3 часа в неделю 

8а,б,в Курс «Мой выбор» 1 Формирование установки на 
сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни 

9а,б 

Русский язык. Подготовка к ОГЭ 1 

Для организации 
предпрофильной подготовки, 
удовлетворения образовательных 
потребностей учащихся в 9 
классах компонент ОУ 
используется для проведения 
элективных курсов по выбору, не 
более 2 часов в неделю.  

Математика. Подготовка к ОГЭ 1 

Физик - исследователь 1 

Политика и власть 0,5 

Ориентир в лабиринте закона 0,5 

Тайны живой природы 
0,5 

Загрязнение окружающей среды 
0,5 

 
Занятия элективных курсов, предметов проводятся по истечении 40 минут после 

окончания уроков, т.к. объем учебной нагрузки учителей не позволяет осуществлять работу в 
межклассных группах до окончания уроков. 

 
 
 Учебные предметы/классы 

 
 

Количество часов 
в неделю/год 

 
Всего 

 
 8 9 

1 Русский язык 3/10 2/70 14/490 
2 Литература 2/70 3/105 11/385 
3 Иностранный язык 3/10 3/105 15/525 
4 Математика 5/17 5/175 25/875 
5 Информатика и ИКТ 1/35 2/70 3/105 
6 История 2/70 2/70 10/350 
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7 
Обществознание (включая экономику и 
право) 

1/35 1/35 4/140 

8 География 2/70 2/70 7/245 
9 Природоведение   2/70 
10 Физика 2/70 2/70 6/210 
11 Химия 2/70 2/70 4/140 
12 Биология 2/70 2/70 7/245 

13 Искусство (Музыка и Изобразительное 
искусство) 

1/35 1/35 8/280 

14 Технология 1/35  7/245 
15 Основы безопасности жизнедеятельности 1/35  1/35 
16 Физическая культура 3/10 3/105 15/525 

ИТОГО 31/1085 30/1050 139/4865 

Региональный (национально-региональный) 
компонент и компонент образовательной 
организации (6-дневная учебная неделя): 

5/175 6/210 33/1155 

Региональный компонент 2/70 3/105 18/630 

1 История  1/35 1/35 3/105 

2 География    1/35 

3 
Общеобразовательные предметы (по 
выбору общеобразовательной 
организации) 

  1/35 

4 Русский язык    8/280 

5 Основы безопасности жизнедеятельности   1/35 
6 Биология 

 
  1/35 

7 Технология 
 

1/35  1/35 

8 Черчение  1/35 1/35 

9 Самоопределение  1/35 1/35 

Компонент  образовательной организации 3/105 3/105 15/525 

1. 
Трудные случаи орфографии и 
пунктуации 

1/35 
 

1/35 

2. Химия  1/35  1/35 

3. Курс «Мой выбор» 1/35  1/35 

4. Русский язык. Подготовка к ОГЭ  1/35 1/35 

5. Математика. Подготовка к ОГЭ  1/35 1/35 

6. Физик - исследователь  1/35 1/35 

7. Политика и власть  0,5/17 0,5/17 

8. Ориентир в лабиринте закона  0,5/17 0,5/17 

9. Тайны живой природы  0,5/17 0,5/17 

10. Загрязнение окружающей среды  0,5/17 0,5/17 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6- дневной учебной неделе 

36/1260 36/1260 172/6020 

 
№ Учебные 

предметы/классы 
 

Формы промежуточной аттестации 

8 9 
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1. Русский язык Тестирование 

2. Литература Тестирование 

3. 
Немецкий язык  

Тестирование 
Английский язык Тестирование 

4. Математика Итоговая контрольная работа 

5. 
Информатика и ИКТ Итоговая контрольная работа 

6. История Итоговая контрольная работа 

7. 
Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

Тестирование 

8. География Тестирование 

9. Физика Итоговая контрольная работа 

10. Химия Итоговая контрольная работа 

11. Биология Тестирование 

12. 
Искусство (Музыка и 
Изобразительное 
искусство) 

Тестирование 

13. Технология Выставка творческих работ Тестирование 

14. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Тестирование 

15. 
Физическая культура Тестирование 

16. Черчение Тестирование 

 
 

Среднее общее образование 

Учебный план по программам среднего  общего образования (10-11-е классы) предназначен 

для реализации этапа обучения в школе, призванного завершить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию учащихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. 

С целью организации подготовки к государственной итоговой аттестации, проводимой в 

форме и по материалам ЕГЭ, в региональный компонент программы среднего общего образования 

введен 1 час русского языка. 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору обучающихся 

из компонента образовательного учреждения выполняют функцию развития содержания одного из 

базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов 

на профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена. 

В программе среднего общего образования 1 час «Исследовательская деятельность» 

используется для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся, для 
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проведения учебных практик, осуществления образовательных проектов,  организации экскурсий 

в целях продолжения изучения краеведческого материала, гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в рамках модулей курса «Брянский край».  

В учебном плане по общеобразовательным программам среднего общего образования 

полностью реализуются федеральный и региональный компоненты учебного плана. Компонент 

образовательной организации по общеобразовательным программам среднего общего образования 

реализуется следующим образом (согласовано протокол заседания Управляющего Совета №1 от 

30.08.2017): 

 
 
 
 

  № Учебные предметы 

Количество часов в 
неделю 

10 а 
класс 

10б 
класс 

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 
Ч

А  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ   
 Обязательные учебные предметы на   

Класс  Предмет 
Кол-во 
часов 

Обоснование 

10-11 Математика 1 

Рабочая программа по 
учебному предмету 
«Математика» рассчитана на 
5ч в неделю 

10-11 Физика  1 
Рабочая программа по 
учебному предмету «Физика» 
рассчитана на 3ч в неделю 

10-11 Химия  1 
Рабочая программа по 
учебному предмету «Химия» 
рассчитана на 2ч в неделю 

10-11 Биология 1 
Рабочая программа по 
учебному предмету «Биология» 
рассчитана на 2ч в неделю 

10-11 Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 1 Учащимся 10-11 классов 
предоставляется право выбора 
элективных предметов, 
направленных на развитие 
содержания базовых учебных 
предме-тов, не менее  4 часов и 
не более 8ч. в неделю, что 
позволяет школьникам 
получать дополнительную 
подготовку для сдачи единого 
государственного экзамена.  

10-11 Математика. Подготовка к ЕГЭ 1 

10 В сложном мире обществознания 0,5 

10 В лабиринте закона 0,5 

10-11 
Методы решения задач по физике. 
Подготовка к ЕГЭ 

0,5 

10 Многообразие живых организмов.  0,5 

10 Биология. Подготовка к ЕГЭ 0,5 

11 Человек и экономика 0,5 

11 Человек и закон 0,5 

10-11 Астрономия 0,5 
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базовом уровне 
1 Русский язык 1 1 
2 Литература 3 3 
3 Иностранный язык 3 3 
4 Математика 4 4 
5 История 2 2 

6 
Обществознание (включая экономику и 
право) 

2 2 

7 Физика 2 2 
8 Химия 2 2 
9 Биология 2 2 
10 Физическая культура 3 3 
11 ОБЖ 1 1 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
   

Ч
А

С
Т

Ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом 
уровне 

 
 

1 География 1 1 

2 Информатика и ИКТ 1 1 
3 Искусство (MXK) 1 1 
4 Технология 1 1 
  ВСЕГО: 29 29 

 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ   

1 
Исследовательская деятельность 
модуль «Брянский край» 

1 1 

2 Русский язык 1 1 

Э
л

ек
ти

вн
ы

е 
п

р
ед

м
ет

ы
 п

о 
вы

бо
р

у 
 (

н
е 

м
ен

ее
 4

 и
 н

е 
бо

л
ее

 8
 ч

. в
 

н
ед

ел
ю

) 

 
КОМПОНЕНТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

  

1 Математика 1 1 
2 Физика 1 1 
3 Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 1 1 
4 Математика.  Подготовка к ЕГЭ 1 1 

5 
Методы решения задач по физике. 
Подготовка к ЕГЭ 

0,5 0,5 

6 Астрономия 0,5 0,5 
7 Многообразие живых организмов.  0,5 
8 Биология. Подготовка к ЕГЭ 0,5 
9 В сложном мире обществознания 0,5 
10 В лабиринте закона 0,5 

 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37/1295 37/1295 

 

Учебные предметы 
Формы промежуточной аттестации 

10 класс 
Русский язык Тестирование 
Литература Сочинение  
Иностранный язык Тестирование 
Математика Итоговая контрольная работа 
История Итоговая контрольная работа 
Обществознание  Тестирование 
Физика Итоговая контрольная работа 
Химия Итоговая контрольная работа 
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Биология Тестирование 
Физическая культура Тестирование 
ОБЖ Тестирование 
География Тестирование 
Информатика и ИКТ Итоговая контрольная работа 
MXK Тестирование 
Технология Выставка творческих работ 

 

  № Учебные предметы 

Количество 
часов в 
неделю 

11 класс 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

1 Русский язык 1 
2 Литература 3 
3 Иностранный язык 3 
4 Математика 4 
5 История 2 

6 Обществознание (включая экономику и право) 2 

7 Физика 2 
8 Химия 2 
9 Биология 2 
10 Физическая культура 3 
11 ОБЖ 1 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
   

Ч
А

С
Т

Ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

1 География 1 

2 Информатика и ИКТ 1 
3 Искусство (MXK) 1 
4 Технология 1 
  ВСЕГО: 29 

 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ  

1 
Исследовательская деятельность модуль «Брянский 
край» 

1 

2 Русский язык 1 

Э
л

ек
ти

вн
ы

е 
п

р
ед

м
ет

ы
  п

о 
вы

бо
р

у 
 (

н
е 

м
ен

ее
 4

 и
 н

е 
бо

л
ее

 8
 ч

. в
 н

ед
ел

ю
) КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1 Математика 1 
2 Физика 1 
3 Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 1 
4 Математика.  Подготовка к ЕГЭ 1 
5 Методы решения задач по физике. Подготовка к ЕГЭ 0,5 
6 Астрономия 0,5 
7 Человек и экономика 0,5 
8 Человек и закон 0,5 

 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе 

37/1295 

 

Учебные предметы 
Формы промежуточной аттестации 

11 класс 
Русский язык Тестирование 
Литература Сочинение  
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Иностранный язык Тестирование 
Математика Итоговая контрольная работа 
История Тестирование 
Обществознание  Тестирование 
Физика Итоговая контрольная работа 
Химия Итоговая контрольная работа 
Биология Тестирование 
Физическая культура Тестирование 
ОБЖ Тестирование 
География Тестирование 
Информатика и ИКТ Итоговая контрольная работа 
MXK Тестирование 
Технология Выставка творческих работ 

 
 
 
 

 
1.4.2. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся. 

 1.4.2.1.Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования 

 
 

К
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 у

сп
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т 
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ю

т 

на
 "

5"
 

1-
2 

"4
" 

на
 "

4"
 и

 "
5"

 

вс
ег

о 
на

 "
5"

 и
 н

а 
"4

" 
и 

"5
" 

ус
пе

ва
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ос
ть

 

ка
че

ст
во

 у
сп

ев
ае

м
ос

ти
 

1 44 1 1 44 26 18 44 44 0 44 0 0 0 0 0 0 

2 56 0 0 56 28 28 56 56 0 56 12 7 35 47 100 84 

3 54 1 1 54 26 28 54 54 0 54 15 1 25 40 100 74 

4 50 0 2 48 14 34 48 48 0 48 8 1 23 31 100 65 

1-4кл 204 2 4 202 94 108 202 202 0 202 35 9 83 118 100,0 74,7 
 
1.4.2.2. Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам основного об-
щего образования 
 

К
ла

сс
ы
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о 
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бы
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вы
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м
ос ть

 

м
ос ти
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5 42 2 0 44 24 20 44 44 0 44 11 19 30 100 68 

6 59 0 0 59 23 36 59 59 0 59 15 25 40 100 68 

7 63 0 1 62 39 23 62 62 0 62 18 15 33 100 53 

8 61 1 1 61 31 30 61 61 0 61 4 23 27 100 44 

9 45 0 0 45 24 21 45 45 0 45 8 14 22 100 49 
5-

9кл 270 3 2 271 141 130 271 271 0 271 56 96 152 100,0 56,1 
 
 
1.4.2.3.Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам среднего общего 
образования 
 

К
ла

сс
ы

 
Ч
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ю
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на
 "

4"
 и
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5"

 
вс

ег
о 

на
 "

5"
 и

 н
а 

"4
" 

и 
"5

" 

ус
пе

ва
ем

ос
ть

 

ка
че

ст
во

 
ус

пе
ва

ем
ос

ти
 

10 37 0 1 36 21 15 36 36 0 36 4 21 25 100 69 

11 27     27 17 10 27 27   27 3 14 17 100 63 
10-11 

кл 64 0 1 63 38 25 63 63 0 63 7 35 42 100 67 
1-11 
кл 538 5 7 536 273 263 536 536 0 536 98 214 312 100,0 63,4 

 
1.4.2.4.Анализ  промежуточной аттестации. 

 
В соответствии со статьёй 58 Федерального закона № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации», Положением о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации  
обучающихся в  МБОУ – СОШ № 7 г. Клинцы Брянской области, решением педагогического 
совета  была проведена промежуточная аттестация учащихся по всем предметам учебного плана. 
 
Результаты годовой промежуточной аттестации. 

 

Предмет Класс 
Качество знаний по годовой 

промежуточной аттестации (%) 
2016 – 2017 у.г. 2017 – 2018 у.г. 

Русский язык 2 73 88 
  3 67 61 
  4 66 67 
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  5 72 66 
  6 67 69 
  7 63 65 
  8 58 62 
  10 93 78 
Литература 2 98 91 
  3 94 94 
  4 90 77 
  5 79 80 
  6 75 83 
  7 79 69 
  8 64 70 
  10 96 97 
Математика 2 88 95 
  3 81 65 
  4 63 79 
  5 79 57 
  6 66 59 
  7 65 66 
  8 44 36 
  10 50 61 
ОМ 2 79 88 
  3 98 87 
  4 78 79 
География 5 84 ### 
  6 84 81 
  7 78 ### 
  8 82 ### 
  10 86 ### 
Иностранный  2 75 89 
язык 3 96 76 
  4 83 88 
  5 83 73 
  6 72 73 
  7 73 69 
  8 73 74 
  10 96 97 
Информатика 7  24 
  8  41 
  10  92 
ОРКСЭ 4 100 100 
ОДНКНР 5 81 100 
История 5 81 66 
  6 75 86 
  7 25 74 
  8 71 62 
  10 100 94 
Обществознание 5 90 100 
  6 75 88 
  7 21 77 
  8 62 62 
  10 71 100 
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Биология 5 79 82 
  6 73 78 
  7 56 50 
  8 64 39 
  10 71 100 
Физика 7 78 60 
  8 60 70 
  10 89 67 
Химия 8 56 26 
  10 36 83 
Физическая 2 100 100 
культура 3 100 100 
  4 100 100 
  5 100 100 
  6 100 100 
  7 95 100 
  8 100 100 
  10 100 100 
Технология 2 100 100 
  3 100 100 
  4 100 100 
  5 100 100 
 6 100 100 
 7 92 100 
 8 87 100 
 10 96 100 
Музыка 2 100 100 
  3 100 100 
  4 100 100 
  5 100 100 
  6 100 93 
  7 100 100 
Искусство 8 100 98 
МХК 10 100 100 
ИЗО 2 100 100 
  3 100 100 
 4 98 100 
 5 100 100 
 6 100 100 
 7 100 100 
ОБЖ 5 100 100 
  6 100 100 
  7 100 97 
 8 98 84 
 10 89 100 

 
 

Вывод: На основании анализа промежуточной аттестации можно сделать вывод о том, 
что фактический уровень знаний, умений и навыков большинства учащихся школы 
соответствует Государственному стандарту. Следует отметить высокую подготовку 
обучающихся 3б, 5а,  5б, 6б, 7а, 9а, 10 классов. Однако вызывает тревогу достаточно низкие 
результаты в 8в классе по русскому языку, истории, обществознанию, биологии и физике,  в 
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8б классе по математике, в 9в классе по обществознанию, химии, черчению. 

 

1.4.2.5. Анализ государственной итоговой аттестации учащихся в 2017 – 2018 учебном  году 
1.4.2.5.1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного об-
щего образования. 

Предмет 
Сдавали 
экзамен "2" 

Средний балл в 
2017 г. 

Средний балл в 
2018 г. 

Русский язвк 45 - 35/5 35/5 

Математика 45 - 18/4 17/ 4 

История 1 - 33/4 31/ 4 

Биология 33 - 30/4 31/ 4 

Химия 3 - 29/5 32/ 5 

Обществознание 41 - 27/4 28/ 4 

Информатика 3 - 22/5 16/ 4 

Английский язык 0 - 55/4 0 

Физика 7 - 28/4 28/ 4 

География 1 - 24/4 30/ 5 

Литература 1 - 9/3 27/ 5 
 

Качество знаний выпускников на уровне основного  общего образования по 
результатам независимой итоговой аттестации по математике составляет 60%.  
Качество знаний выпускников на уровне основного  общего образования по 
результатам независимой итоговой аттестации по русскому языку  составляет 
93,3%. 

Результаты внешней и внутренней оценки имеют незначительное расхождение 
по объективным причинам и соответствуют оптимальному уровню освоения 
основной образовательной программы по проверяемым предметам. 
 
1.4.2.5.2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 
общего образования. 
 

Предмет Сдавали 

экзамен 

"2" Средний балл в 

2017г. 
Средний балл в 
2018 г. 
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Русский язвк 27   73 79 

Математика (баз.) 27   16 / 4,5 17/5 

Математика 
(проф.) 

19   41,8 
51 

История 7   49,4 62 

Биология 9  1 72,7 57 

Химия 6 1 53,3 58 

Физика 7   44,3 55 

Обществознание 15  2 57,3 54 

Английский язык 1   34 39 

Информатика и 
ИКТ 

0   48 
- 

Средний балл ниже, чем в предыдущем году по биологии и 
обществознанию. Не преодолели минимальное количество баллов 3 чел. 

Успеваемость выпускников на уровне среднего общего образования по 
русскому языку составляет: 
- Средний балл (по результатам ЕГЭ) – 79 
- Качество знаний – 68% 
- Успеваемость выпускников на уровне среднего общего образования 
по математике составляет: 
- Средний балл (по результатам ЕГЭ)  – 51 
- Качество знаний – 57% 

 
1.5.Оценка востребованности выпускников. 
 
Основное общее образование 
 

всего 
выпускников 

9 классов 

перешли 
в 10 

класс 

СПО 

КИПК БТЭиР Область Россия 
Посупило 

всего 

45 20 9 6 7 3 25 
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Среднее общее образование 

всего 
выпускников 

11 классов СПО ВУЗы 
Военные 
училища 

Не 
работают 

и не 
учатся 

Пойдут 
в 

армию 

Уехали 
за 
границу 

27 7 19 0 0 0 0 
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1.5. Методическая работа 
 

Методическая тема, над которой продолжила работу методическая служба города в 2017-
2018 учебном году, - «Реализация новых образовательных стандартов  как условие 
обеспечения современного качества образования». 

Методическая тема МБОУ – СОШ № 7 в 2017-2018 учебном году: «Системно-
деятельностный подход как  средство повышения качества образования». 

Цель: совершенствование уровня профессиональной  компетентности  учителя  через 
овладение методами и приёмами деятельностной технологии, владение инновациями,  развитие 
рефлексивной деятельности педагога через различные методы самоанализа. 

Задачи:  

-реализация  системно-деятельностного подхода в обучении; 
-освоение  педагогических  технологий, способствующих формированию ключевых  

             компетенций школьников;  
-повышение эффективности уроков через внедрение системно-деятельностного метода  
  обучения; 
-изучение, обобщение опыта творчески работающих учителей; 
-создание условий для поддержки и развития одаренных, мотивированных детей;   
-изучение нормативно-правовых  документов. 

 
1. Диагностика квалификационных характеристик педагогических 

работников МБОУ-СОШ № 7 
 

По количественному составу: 

 Всего работников 
Руководящих 
работников 

Педагогических 
работников 

2015-2016 г. 45 6 39 
2016-2017 г. 46 6 41 
2017-2018 г. 46 6 41 

 
Из сравнительной таблицы видно, что общая численность работников МБОУ-СОШ  

№ 7  увеличилась по сравнению с 2015-2016 учебным годом на 1 человека, а педагогических 
работников на 2 человека. 

По образовательному цензу: 

 
Всего 

пед.работников 

Имеют высшее 
педагогическое 

образование 

Имеют среднее 
педагогическое 

образование 

Не имеют 
пед.образования 

2015-2016 г. 40 28 5 7 
2016-2017 г. 41 29 5 7 
2017-2018 г. 41 29 5 7 

Таким образом,  по образовательному цензу педагогический коллектив стабилен,   4 
педагога (Огородник Е.С., Курако М.И., Корж Е.Е., Вельмович Н.В.), не имеющих 
педагогического образования,  прошли профессиональную переподготовку.  

По стажу работы: 

 
Всего 

педагогов 
Стаж работы 
менее 2-х лет 

Стаж работы от 
2-х до 10 лет 

Стаж работы от 
10 до 20 лет 

Стаж работы более 
20 лет 

2015-2016 г. 40 - 2 11 27 
2016-2017 г. 41 - 2 10 29 
2017-2018 г 41 - 2 8 31 
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По возрасту: 

 
Всего 

педагогов 
Возраст до 25 

лет 
Возраст от 25 

до 35 лет 
Возраст от 35 

лет и выше 
Пенсионеры 

2015-2016 г. 40 - 2 38 14 
2016-2017 г. 41 - 3 38 14 
2017-2018 г. 41 - 2 39 14 

Анализ складывающейся ситуации свидетельствует о том, что   большую часть 
педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, 
обладающие высоким профессиональным мастерством, однако увеличивается количество 
педагогов-пенсионеров. 

По имеющимся наградам и званиям: 

 
Всего 
педаго

гов 

Звание 
«Заслуже-

нный 
учитель 
России» 

«Отличник 
народного 
образовани

я» 

Почетная 
грамота 
Минобр. 

РФ 

Нагрудный  
знак 

«Почётный 
работник 
общего 

образования 
РФ» 

Грамота 
департаме

нта 

Грамота 
отдела 

образован
ия 

2015-2016 г. 40 2  4 4 2 17 15 
2016-2017 г. 41 2 4 4 2 19 18 
2017-2018 г. 41 2 4 4 2 20 21 

 
Таким образом, проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод: педагогический  

коллектив  школы  профессиональный, компетентный, творческий. Высококвалифицированный 
педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития школы как 
педагогической системы. 

  
Внешнее и внутреннее совместительство: 

 Всего педагогов 
Число педагогов, 

имеющих внутреннее 
совместительство 

Число педагогов, 
имеющих внешнее 
совместительство 

2015-2016 г. 40 12 3 
2016-2017 г. 41 11 3 
2017-2018 г. 41 10 2 

 
Из приведённой таблицы видно, что в  школе ряд педагогов совмещают преподавание 

предметов,  используется и внешнее совместительство.   
 

По наличию квалификационных категорий: 

 
Всего 

педагогов 
С высшей кв. 
категорией 

С первой кв. 
категорией 

Аттестованных 
на соответствие 

занимаемой 
должности 

Не имеющих 
кв. категорий и 

не 
аттестованных 

на 
соответствие 

2015-2016 г. 40 18 15 3  5 
2016-2017 г. 41 19 14 4 4 
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2017-2018 г. 41 20 15 4 2 
 

Таким образом, в  школе создаются условия для совершенствования педагогического 
мастерства, что дает возможность успешно проходить процедуру аттестации. Итоги аттестации 
педагогических кадров школы являются хорошим показателем   профессиональной 
компетентности и  творческой деятельности педагогов. Педагогический коллектив 
характеризуют глубокие знания методики преподавания предмета, психологии обучения и 
психологии личности, умение эффективно использовать педагогические технологии на уроках.  
         В  2017-2018  учебном году  подтвердили высшую категорию  4 учителя (Пчеленок Т.И., 
Кровко С.Б., Приходько С.А., Гарочкина Л.К.),  первую категорию Чуйко Г.В.,  повысила 
квалификационную категорию  с первой на  высшую Феськова С.В.; сдали на  первую 
категорию Писарева С.Н. и Старовойтова Т.А.;   аттестованы на соответствие занимаемой 
должности Рыбак В.Н. и Шевкунова Р.И. 

Выводы:  
В 2018-2019 учебном году  необходимо мотивировать педагогов, не имеющих 

квалификационных категорий и  аттестованных на соответствие занимаемой должности, на 
повышение профессиональной компетентности. 
 

2. Диагностика потребностей педагогов в повышении квалификации 
По прохождению курсовой подготовки за 2016-2017 учебный год 
 

 
Всего 

педагогов 

Прошли  
курсовую 

подготовку в 
количестве  

16 часов 

Прошли  
курсовую 

подготовку в 
количестве 

32 часов 

Прошли  
курсовую 

подготовку в 
количестве 

48 часов 

Прошли  
курсовую 

подготовку в 
количестве 

72 часов 

Прошли  
курсовую 

подготовку в 
количестве 108 

часов 
2015-2016 г. 40 2 - - 6 1 
2016-2017 г. 41 17 - - 2  1  
2017-2018 г. 41 3  - 4 - 9 

 
Кроме этого, 26 педагогических работников прошли обучение с 24.01. 2018 г. по 

08.02.2018 г. в объеме 36 часов по теме «Конструктор адаптивной основной 
общеобразовательной программы (АООП) в соответствии с заключением ПМПК» 
 
По посещению семинаров, конференций, круглых столов, вебинаров и т.д.: 
 

 
Всего 
педаго 

гов 

Посетили  
мероприятия 
международн

ого уровня 

Посетили  
мероприятия 

всероссийского 
уровня 

Посетили  
мероприятия 

регионального 
уровня 

Посетили  
мероприятия 

муниципального 
уровня 

Посетили  
мероприятия 
школьного 

уровня 
2015-2016 г 40 - -  40 40 
2016-2017 г. 41 - - 14 41 41 
2017-2018 г 41 - - 16 41 41 

 
По наличию курсовой подготовки по ФГОС: 
 

 Всего педагогов 
Число педагогов, 

имеющих курсовую 
подготовку по ФГОС 

Число педагогов, не 
имеющих курсовую 

подготовку по ФГОС 
2015-2016 г. 40 30 10 
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2016-2017 г. 41 35 6 
2017-2018 г. 41 35 6 

 
Важнейшим направлением работы  методической службы школы  является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения 
квалификации. Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, 
систематически проходят курсы повышения квалификации.  В 2017-2018 учебном году 16 
педагогических работников  прошли курсовую подготовку по предметам и  26 
педагогических работников прошли обучение  по работе с детьми с ОВЗ.  

Выводы:  
В 2018-2019  учебном году  необходимо пройти курсы повышения квалификации  по 

ФГОС  6 педагогам. 
 

3. Работа по развитию и поддержке одарённых детей 
 

Одной из приоритетных   задач методической работы нашей школы является создание 
условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных и мотивированных детей и  
реализацию их потенциальных возможностей. В школе разработан план работы с одаренными 
детьми и детьми, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 
Целью его является создание благоприятных условий для развития талантливых обучающихся 
через оптимальную структуру школьного  и дополнительного образования; формирование 
системы  социально-психологической поддержки одаренных и мотивированных детей.  

В рамках образовательной программы, выстраивая систему работы с одаренными и 
мотивированными детьми,  решаем следующие задачи: 
  - совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их 
специальной поддержки; 

-  отбор  методов и приёмов, которые способствуют развитию самостоятельности 
мышления, инициативности и творчества; 

- создание условий для укрепления здоровья   одаренных и мотивированных детей; 
- расширение возможностей для участия способных   детей в городских, областных 

олимпиадах, научных конференциях,  творческих выставках, различных конкурсах. 
            Основной формой организации учебного процесса в школе остается урок.   Широкое 
распространение  получили групповые формы работы, различного рода творческие задания, 
проблемные ситуации,  различные формы вовлечения обучающихся в самостоятельную 
познавательную деятельность, дискуссии, диалоги.   
  Формы работы с одаренными детьми и детьми, имеющими повышенную мотивацию к 
учебно-познавательной деятельности: 

-участие в олимпиадах, исследовательских проектах, конкурсах исследовательских работ 
и сочинений, краеведческих викторинах; 
- творческие мастерские, олимпиады; 
- групповые занятия по параллелям классов с сильными обучающимися;  
- факультативы, элективные курсы, кружки по интересам, занятия в  спортивных    
   секциях;  
- проектно-исследовательская деятельность; 
- игровые технологии (деловые игры и путешествия);  
- информационно-коммуникативные технологии для удовлетворения познавательной  
  мотивации;  
- разноуровневые тесты, презентации, тренажёры;  
- задания творческого и нестандартного характера; 
- проведение предметных недель; 
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- индивидуальное обучение или обучение в малых группах по программам творческого  
    развития в определенной области; 

            - взаимодействие с библиотеками, музеем,  ФОКом, художественной школой и  
       музыкальной школой. 
В школе ведётся работа по повышению уровня квалификации педагогов, работающих с   

одаренными детьми и детьми, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 
деятельности.   Широко обсуждаются эти вопросы заседаниях научно-методического совета и 
на методических совещаниях.   Проведенные  педагогические лектории и методические 
совещания («Развитие творческой личности в системно-деятельностном подходе обучения с 
использованием  современных образовательных технологий», «Работа с одаренными детьми в 
условиях реализации ФГОС. Методы и формы работы с одаренными обучающимися», 
(«Реализация  компетентностно-деятельностного подхода в практике работы с одаренными 
детьми»,  «Проектно-исследовательская  деятельность как средство формирования компетенций 
обучающихся. Защита учебной исследовательской работы»), методические недели 
(«Современные требования к качеству урока  в соответствии с ФГОС») способствовали 
развитию профессионального роста педагогов и развитию творческих способностей 
обучающихся. 

Профессионализм учителей, умение управлять познавательной деятельностью обучающихся 
на основе знания их личностных склонностей, реализовать компетентностно-деятельностный 
подход в современном образовании и воспитании, раскрыть творческие возможности  с 
одаренными детьми и детьми, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 
деятельности проявились при подготовке обучающихся к олимпиадам и конкурсам.  
Систематическая, целенаправленная работа с одаренными детьми и детьми, имеющими 
повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности  дает свои результаты. 

  
Победители и призеры муниципального этапа Всероссийских олимпиад школьников и 

их руководители: 
 

Фамилия и имя 
обучающегося 

Класс 
обучения 

  Место Предмет 
ФИО 
руководителя 

Гавриленко 
София 

7 победитель  география Гарочкина Л.К.  

Лапсарь Юлия 11 призер география Гарочкина Л.К. 
Горбатовский 
Андрей 

11 призер география Гарочкина Л.К. 

Гавриленко 
София 

7 победитель немецкий язык Хренкова Т.А. 

Коваленко Мария 11 призер обществознание Рыкунова Е.М. 
Коваленко Мария 11 призер русский язык Кравченко В.Н. 
Руденок 
Александр 

10 призер физика Кровко С.Б. 

Ишутина Елена  9 призер астрономия Кровко С.Б. 
Хохлов Богдан 8 призер экономика Рыкунова Н.Н. 
Толстов Сергей 10 призер экономика Рыкунова Н.Н. 
Горбатовский 
Андрей 

11 призер экономика Рыкунова Е.М. 

Компанцев 
Владислав  

11 призер химия Цыганков В.В. 

Середа Анастасия 10 призер история Рыкунова Н.Н. 
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Толстов Сергей 10 призер история Рыкунова Н.Н. 
Середа Вероника 9 призер экология Писарева С.Н. 
Иванчук 
Александра 

9 призер физическая 
культура 

Приходько С.А. 

Кин Егор 9 призер физическая 
культура 

Приходько С.А. 

Руденок Максим 7 призер математика Старовойтова 
Т.А. 

Кожемяко Петр 7 призер математика Старовойтова 
Т.А. 

Кусеев Максим 9 призер математика Зиновьева Т.В 
Щеголютин 
Алексей 

10 призер математика Зиновьева Т.В. 

 
 

 Итоги  муниципального этапа Всероссийских олимпиад школьников по Основам 
православной культуры и их руководители: 

 
Фамилия и имя 
обучающегося 

Класс 
обучения 

  Место Предмет 
ФИО 
руководителя 

Киселева Алина  7 
Диплом 3 
степени 

ОПК Писарева С.Н. 

 
Победители и призеры  городской предметной олимпиады  среди обучающихся 4-х 
классов, и их руководители: 
 

Фамилия и имя 
обучающегося 

Класс 
обучения 

Место Предмет 
ФИО 

руководителя 
Корытко Иван  4 призер математика Бондаренко С.Н. 

 
 

Победители и призеры муниципального этапа конкурсов учебно-исследовательских и 
проектных работ: 

 

Фамилия и имя 
обучающегося 

Класс 
обучен

ия 
Место Наименование конкурса 

ФИО 
руководителя 

Подстреха Анна 
Менделеева 
Александра 
 

7 победитель 
победитель 

Городской конкурс учебно-
исследовательских и 
проектных работ 
(направление гуманитарные 
науки) 

Куриленко А.В. 

Яковлева 
Александра 
Карлов Роман 

6 победитель 
победитель 

Городской конкурс учебно-
исследовательских и 
проектных работ 
(направление  точные науки) 

Коваленко С.Ф. 

Горькова 
Елизавета 
Старовойтова 

7 победитель 
победитель 

Городской конкурс учебно-
исследовательских и 

проектных работ 

Кровко С.Б. 
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Екатерина (направление  точные науки) 
Шитый Илья 
Таранов Денис 

6 призер 
призер 
 

Городской конкурс учебно-
исследовательских и 
проектных работ 
(направление гуманитарные 
науки) 

Костицына Л.Л. 

Малявко 
Кристина 
Брага Захар  

7 призер 
призер 
 

Городской конкурс учебно-
исследовательских и 
проектных работ 
(направление гуманитарные 
науки) 

Курако М.И. 

Иванченко 
Надежда, 
Локшина 
Елизавета 

4 призер 
призер 
 

Городской конкурс учебно-
исследовательских  
младших школьников 

Короед Г.П., 
Черняк Н.С. 

Боблак 
Елизавета 

5 призер Городской конкурс учебно-
исследовательских и 
проектных работ 
 

Дука С.В. 

 
 

 Победители и призеры муниципального этапа творческих и спортивных конкурсов:  
 

Фамилия и 
имя 
обучающегося 

Класс 
обуче 
ния 

место Наименование конкурса ФИО 
руководителя 

 Кровко 
Ярослав 

10  призер Городском конкурс ораторского 
мастерства «Как слово наше 
отзовется…» 

 Пчеленок Т.И.. 

Гутник Карина 9 победи 
тель 

Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
сочинений 

Пчеленок Т.И. 

Сехин Вадим  

 

8 

 

1 место  Городской фестиваль  
«Дети Чернобыля» 
(Перетягивание каната) 
 

Приходько С.А. 

 

Бельченко 
Валерия   

8  

 

 
3 место   
 

Городской фестиваль  
«Дети Чернобыля» (Встречная 
эстафета) 

 
Шевцова Т.П. 

 Матвеенко 
Анна   

9  2 место  Муниципальный конкурс 
командиров взводов 

 Пилипенко В.Д. 

Рыжкин Даниил   11 2 место Городской конкурс 
Экскурсоводов 

Костицына Л.Л. 

Иванченко 
Надежда 

4 1 место Городской конкурс чтецов 
Стихи о природе 

  Короед Г.П. 

Рыкунова 
Мария и  

Рыкунова 

9 
 
 
7 

1 место 
 
 
1 место 

Муниципальный этап областной 
тематической выставки 
«Бумажная Вселенная» среди 
обучающихся и педагогических 

Вельмович Н.В. 
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Анастасия  
 

работников 
общеобразовательных 
организаций и учреждений 
дополнительного» 

Миронов 
Александр 
 Миронов 
Михаил 

2 
2 
 

1 место 
1 место 
 

Городской конкурс  детского 
рисунка «Безопасное поведение 
на воде и на льду»   

  Шкуратова 
Ж.А. 
   

Гончаров 
Алексей 
 

2 
 
 

2 место 
 
 

Городской конкурс  детского 
рисунка «Безопасное поведение 
на воде и на льду»   

Амяга И.В.   
   
 

Сычев Иван 
 
 
 
 
 

2 
 

3 место 
 
 

Городской конкурс  детского 
рисунка «Безопасное поведение 
на воде и на льду»   

Шкуратова Ж.А.   
 
   

Кожемякина 
Анастасия 
 

9 1 Городской конкурс  детского 
рисунка «Безопасное поведение 
на воде и на льду»   

Огородник Е.С. 

 Отряд ВВПОД 
«Юнармия 

8-9 1 место Городские соревнования по 
мини –футболу среди 
юнармейских отрядов 

  Пилипенко 
В.Д. 
 

Огородник 
Елизавета 

7 победите
ль 

Муниципальный этап 
областного конкурса на лучшую 
новогоднюю поделку 
«Волшебство Нового года и 
Рождества» 

Огородник Е.С. 
 

Бобкова 
Анастасия 

8 победите
ль 

Городская выставка 
декоративно-прикладного 
творчества 
«Волшебство детских рук». 
 Номинация «Работы, 
выполненные из соленого теста» 
 

Дука С.В. 

Малиновская 
Юлия 

10 победите
ль 

Городская выставка 
декоративно-прикладного 
творчества 
«Волшебство детских рук». 
Номинация «Работы, 
выполненные из глины» 

Дука С.В. 

Боблак 
Елизавета 

5 победите
ль 

Городская выставка 
декоративно-прикладного 
творчества. «Волшебство 
детских рук». 
Номинация «Работы, 
выполненные из фоамирана» 

Дука С.В. 

Маскаева Юлия 5 победите
ль 

Городская выставка 
декоративно-прикладного 

Дука С.В. 
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творчества. «Волшебство 
детских рук». 
Номинация «Работы, 
выполненные из фоамирана» 

Пыко 
Анастасию 

8 призер Городская выставка 
декоративно-прикладного 
творчества. Номинация «Работы, 
выполненные из глины» 

Дука С.В. 

Бондарева 
Марина  

3 победите
ль 

Муниципальный этап 
областного конкурса на лучшую 
новогоднюю поделку 
«Волшебство Нового года и 
Рождества» 

Черняк Н.С. 
 

Воликов 
Владислав  

 

3 победите
ль 

Муниципальный этап 
областного конкурса на лучшую 
новогоднюю поделку 
«Волшебство Нового года и 
Рождества» 

Черняк Н.С. 
 

Курилова 
Эвелина      

3 победите
ль 

Муниципальный этап 
областного конкурса на лучшую 
новогоднюю поделку 
«Волшебство Нового года и 
Рождества» 

Черняк Н.С. 
 

Ишутина Елена   

 

9   
победите
ль 

Муниципальный этап 
областного конкурса на лучшую 
новогоднюю поделку 
«Волшебство Нового года и 
Рождества» 

Ишутина С.Г. 

Мешков Денис     
 

2 победите
ль 
 

Муниципальный этап 
областного конкурса на лучшую 
новогоднюю поделку 
«Волшебство Нового года и 
Рождества» 

Шкуратова Ж.А. 
 

Тимошенко 
Святослав    

2 победите
ль 

Муниципальный этап 
областного конкурса на лучшую 
новогоднюю поделку 
«Волшебство Нового года и 
Рождества» 

Амяга И.В. 

Чуйко Анна   
 

2 победите
ль 

Муниципальный этап 
областного конкурса на лучшую 
новогоднюю поделку 
«Волшебство Нового года и 
Рождества» 

Амяга И.В. 

Кодина Ксения  2 1 место 
 

Городская выставка декоративно 
–прикладного творчества 
«Зимнее волшебство» 

Черняк Н.С. 

Шкуратова 
Дарья   

2 3 место 
 

Городская выставка декоративно 
–прикладного творчества 
«Зимнее волшебство» 

  
Шкуратова Ж.А. 
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  поздравительная открытка 
«Светлого Рождества и нового 
года» 

Пятница 
Полина  

4 1 место 
 

Городская выставка декоративно 
– прикладного творчества 
«Зимнее волшебство». 
Номинация «Новогодняя 
фантазия» 

  
Бондаренко С.Н. 

Куленок 
Николай  

 

2 3 место 
 

Городская выставка декоративно 
–прикладного творчества 
«Зимнее волшебство». 
Номинация «Новогодняя 
фантазия» 

Амяга И.В. 

Ишутина Елена 9 3 место Городская выставка 
декоративно –прикладного 
творчества «Зимнее 
волшебство». Номинация 
«Новогодняя композиция с 
использованием различного 
материала «Сказка зимнего 
леса» 

  Ишутина С.Г. 

Курилова  
Эвелина  

 

2 3 место 
 

Городская выставка 
декаротивно –прикладного 
творчества «Зимнее 
волшебство». Номинация 
«Новогоднее панно» 

  
Черняк Н.С. 

Команда 
  

3 1 место 
 

Городская игра «Сказочный 
переполох 

 
 Феськова С.В. 

Команда 
  

9   2 место 
 

 Городской конкурс 
Военизированная эстафета 

   
Пилипенко В.Д. 
  

Команда 
  

8 1 место 
 

Городская спартакиада 
школьников 

  
Шевцова Т.П.                       

Команда 
  

6а 1 место 
 

Городская игра «Сильные, 
смелые, ловкие» 

  
Феськова С.В. 

Команда 
информационно
го центра 
«Школьный 
городок» 
  

10   призер  
2 степени 
 

Городской конкурс - выставка 
фотоплакатов  
«Дневник добрых дел» 
в рамках проведения  
городской  Недели науки и 
творчества  «Юность. Наука. 
Культура»  

Бакуло Т.В. 

Команда 6-7 1 место Фестиваль детских организаций Феськова С.В. 
Середа 
Вероника 

9 победите
ль 

Городская выставка декоративно 
–прикладного творчества 
«Зимнее волшебство» 
номинация «Работы, 
выполненные в технике 
«Фелтинг» 

Огородник Е.С. 
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Середа 
Вероника 

9 1 место XV  городской конкурс на 
противопожарную тематику 
«Неопалимая купина» 

Огородник Е.С. 

Кожемяко 
Анастасия 

9 победите
ль 

XV  городской конкурс на 
противопожарную тематику 
«Неопалимая купина» 

Огородник Е.С. 

Команда   
«Юный 
пожарный» 

10 1 место Городской конкурс на лучший 
сценарий агитбригады 

Хренкова Т.А. 
Кровко С.Б. 

Команда   
«Юный 
пожарный» 

10 1 место Городской конкурс на лучшую 
стенную газету дружины юных 
пожарных   городского округа 
 «Город Клинцы Брянской облас
ти»  

Хренкова Т.А. 
Кровко С.Б. 

Невзорова 
Юлия 

6 3 место Городской конкурс рисунков 
«Цена Победы» 1941- 1945г.г.», 
посвященном 73 –й годовщины 
Победы в ВОВ 

Огородник Е.С. 

 Победители и призеры регионального этапа творческих и спортивных конкурсов: 
 

Фамилия и имя 
обучающегося 

Класс 
обуче 
ния 

место 
Наименование конкурса 

ФИО 
руководителя 

Гутник Карина 9 победи 
тель 

  Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
сочинений 

Пчеленок Т.И. 

Команда 9 -10  1 место   Региональный фестиваль 
«Дети Чернобыля». 
(Перетягивание каната) 

Приходько С.А. 

Бобкова 
Анастасия   
 

8 Победите
ль:  
  

Номинация «Творец», 
возрастная группа 12-14 лет – 
(аппликация, кракле  
«Пасхальное яйцо») 

Коваленко С.Ф. 

 Ячменева 
Ангелина  
 
 
 
 
 
 

5 призер 
 
 
 
 

Региональный этап 
Международного конкурса –
фестиваля «Пасхальное яйцо 
Номинация «Умелец», 
возрастная группа 12-14 
(роспись по дереву 
«Пасхальное яйцо»). 
 

Дука С.В. 

Шевченко  
Анастасия   
 
 

8 призер  Региональный этап 
Международного конкурса –
фестиваля «Пасхальное яйцо 
Номинация «Фантазия», 
возрастная группа 12-14 лет – 
(лоскутная техника 
«Пасхальное дерево»). 

Дука С.В. 
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 Победители и призеры всероссийских или международных творческих и спортивных 
конкурсов:  

 
Фамилия и имя 
обучающегося 

Класс 
обуче 
ния 

место Наименование 
конкурса 

ФИО 
руководителя 

Маскаева Юлия   5 Диплом 
лауреата 3 
степени 
  

 Открытый 
Международный конкурс 
«Шаг за шагом к 
успеху». Номинация 
«Эстрадный вокал»  

  
Федорова Л.А. 

Менделеева 
Александра 

7 
Диплом 
лауреата 2 
степени 
  

Открытый 
Международный конкурс 
«Шаг за шагом к 
успеху». Номинация 
«Эстрадный вокал» 13 
лет 

  
Федорова Л.А. 

 
Победители и призеры региональных, всероссийских или международных дистанционных 
конкурсов, конференций и др.:  
 

Фамилия и имя 
обучающегося 

класс 
обучен

ия 
место Наименование конкурса 

ФИО 
руководителя 

 Шитый Илья 6 4 Математический конкурс-игра 
«Кенгуру» 

Зиновьева Т.В. 

 
Кроме того,   школьники участвуют  в  различных олимпиадах и конкурсах интеллектуальной 

направленности: 
1. Международная лингвистическая олимпиада «Русский медвежонок» - 184 чел.: 
  1 место в школе -  10 человек. 
 1 место в районе  -  3 чел. 
 2-3 место в районе   - 3 чел. 
2. Математический конкурс-игра «Кенгуру» - 106 чел.: 
 1 место  в районе -  3 чел. 
 2 -3  место   в районе  -  4 чел. 
 4 место   в регионе   –  1  чел. 
3  Участие во всероссийском конкурсе «Живая классика». В школьном этапе принимало участие  
18 человек, в муниципальном этапе – 1 обучающийся (участник). 
4. Городской конкурс «Знатоки математики» - 8 чел.  (1 призер) 
 

Выводы: 
   Педагогическим коллективом школы создаются условия для   реализации творческих 

 способностей одаренных детей   в процессе учебной, исследовательской, поисковой и 
внеурочной деятельности. Участие  школьников в различных олимпиадах и конкурсах 
позволяют создать дополнительные условия для раскрытия их творческих способностей.  

 Создан банк данных одаренных детей и детей,  имеющих повышенную мотивацию к учебно-  
познавательной деятельности (10% от общей численности обучающихся).  
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Сравнительная таблица участия  в Муниципальном  этапе  Всероссийской олимпиады 
школьников 

Учебный 
год 

Муниципальный  этап 
Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 Областной этап Всероссийский 
этап 
олимпиады   

Городская 
предметная 
олимпиада   
учащихся  
начальных 
классов 

 победитель    призер призер   

2014-2015 2 15 1  1 участник  
2015-2016 2 10   2 победителя 
2016-2017 1 11 1 участник  2 призера 
2017-2018 2 19 1 участник  1 призер 

 
Нерешенные проблемы: отсутствие призовых мест  в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников    по  литературе,   английскому языку,  технологии,  информатике,  
биологии. 

 
Выводы: 
В 2018- 2019  учебном году необходимо:  

-сотрудничать с психологом   с целью исследования особенностей познавательных 
процессов школьников, выявления одаренных детей  и организация учебно-воспитательного 
процесса на основе рекомендаций психолога; 

- реализовать в образовательном процессе индивидуально-дифференцированный подход; 
  -использовать различные приемы стимулирования мотивации учения школьников. 
 

4. Профориентационная работа 
 
Профориентационная работа с обучающимися МБОУ-СОШ № 7 города Клинцы на 

сегодняшний день представляет комплекс мероприятий, направленных на профессиональную 
ориентацию и профессиональное самоопределение обучающихся, и оказание им 
психологической помощи в планировании профессиональной карьеры в соответствии с их 
способностями, склонностями, личностными особенностями и потребностями рынка труда. 

 
 Основными целями и задачами профориентационной работы являются: 

1.Реализация процесса профессиональной подготовки. 
2.Планирование учебно-воспитательного процесса и мер по введению системы 
профессиональной ориентации обучающихся. 
3.Формирование у участников образовательного процесса сознательного отношения к 
профессиональному самоопределению.  
4.Содействие адекватному выбору образовательного и профессионального будущего. 

Направления профориентационной работы: Для решения вышеперечисленных задач были 
определены основные направления профориентационной деятельности: 
Организационно-методическая работа: 
 -утверждение плана профориентационной работы; 
-обновление базы данных индивидуальных профориентационных карт обучающихся; 
-сбор информации об учебных заведениях; 
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-создание каталога профессий; 
-итоги поступления выпускников в учреждения профессионального образования; 
- организация профориентационных экскурсий на предприятия и в учреждения СПО, ВПО по 
профилю обучения; 
-выпуск тематических буклетов к профессиональным праздникам; 
 
Работа с педагогическими кадрами:  
- Проведение  семинаров с педагогическими кадрами школы по совершенствованию форм и 
методов предпрофильной и профильной работы школы. 
- Использование в профориентационной работе интернет-ресурсов. 
 
Работа с обучающимися:  
-осуществление предпрофильной подготовки обучающихся 8-9 классов; 
-индивидуальное сопровождение потенциальных абитуриентов; 
- проведение профориентационных экскурсий на предприятия и в учреждения СПО и ВПО для 
обучающихся 8-11 классов, учитывая профили обучения; 
- информирование и организация участия в ярмарках учебных рабочих мест для обучающихся и 
выпускников ОО; 
-организация участия обучающихся в проведении «Дня открытых дверей» ВУЗов, ССУЗов 
-встречи с представителями разных профессий;                                 
- мероприятие «Я - студент».  ( встреча со студентами);  
-«Путешествие по профессиям». Игра-знакомство с миром профессий. (6-7 классы);       
- проведение мониторинга профессиональных предпочтений учащихся 9,11 классов; 
-участие во Всероссийской акции «неделя без турникетов» в рамках реализации Федеральной 
программы «Работай в России»; 
-игра в абитуриенты «О порядке приема»; 
-посещение «дня открытых дверей» (9-11 классы). 
 
 Работа с родителями: 
-проведение родительских собраний; 
- консультации по результатам профдиагностиики учащихся, по вопросам выбора учащимися 
профессий; 
- социологический опрос родителей 9-11 классов по выбору профессии их детьми; 
-конференции  для родителей обучающихся 9-11 классов с представителями органов 
исполнительной власти, учреждений СПО и ВПО. 

1.Методическая работа по профориентации (семинары, конференции, круглые столы) 

 

2. Профориентационные мероприятия с учащимися и родителями 
 

№ 
Название мероприятия 

 
Форма проведения 

№  Мероприятия  Категория участников 
Кол-во 

участников  

 
просмотр вебинаров в рамках 

Всероссийского 
педагогического марафона  

Педагоги МБОУ- СОШ №7 10 
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1. 
Проведение профессиональной диагностики учащихся 
9х классов, мониторинг профессиональных 
предпочтений.  

Первичная/Повторн
ая диагностика 

2 
Профориентация: игра «Мир профессий» 8е классы 
  

Профориентационна
я игра 

3 
Читательская конференция «Профессия и личность» 16 
учащихся 9-х классов 

 

4 

 классные часы :  
- Моя мечта о будущей профессии.- 1-4 кл,  
- в 5-6 классах (знакомство с профессиями родителей) 
в 7-9 классах «Мир профессий» 

Классный час 

5. 
«Путешествие по профессиям» Игра-знакомство с 
миром профессий (6-7 классы) 

Профориентационна
я игра 

6.  Игра в абитуриенты «О порядке приема» 9, 11 классы 
Профориентационая 
игра 

7. Профориентация: игра «Мир профессий» 8е классы  Профориентационна
я игра 

8. Участие в седьмой всероссийской  неделе высоких 
технологий и технопредпринимательства: 
- классный час:  «Как превратить конфликт в диалог» 
Техника ненасильственного общения — 7 б класс   
- Ролевая  игра «Кто есть кто»- 9а, 9 б классы  
-  Гидрокосмос. Нырнуть, чтобы взлететь»  видеоурок – 
8а, 8б, 8в классы  

Классные часы, 
видеоуроки, ролевая 
игра 

 
3. Взаимодействие с профессиональными образовательными учреждениями по 
профориентации 

 
№ 

Наименование организации 
Форма 

взаимодействия 
 Участие в городском конкурсе на звание «Юный 

парикмахер» 2 участника на базе Клинцовского 
индустриально-педагогического колледжа 

конкурс 

1. Посещение регионального чемпионата 
профессионального мастерства «Молодые 
профессионалы» (ГАПОУ «Брянский Транспортный 
техникум»; ГАПОУ «Брянский базовый медицинский 
колледж»; ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
технический университет») 

Посещение дня 
открытых дверей 

  Участие обучающихся в проведении «Дня открытых 
дверей» ВУЗов, ССУЗов: 
День открытых дверей в БГАУ (Кокино) 10 учащихся 9-

11 классов; 

Посещение дня 
открытых дверей 

1.  
«Клинцовский филиал ГАПОУ «Брянский техникум 
энергомашиностроения и радиоэлектроники им. 
М.А.Афанасьева» 40 учащихся 9х классов  

 
Посещение дня 

открытых дверей 

2  Встреча с представителями Новозыбковского 
сельскохозяйственного техникума на базе МБОУ-

Встреча с 
представителями 
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СОШ «9 техникума 
3 Участие в городском профориентационном квесте на 

базе МБОУ-СОШ №2 
Встреча с 

представителями 
средних учебных 

заведений области 
4 Встреча с представителем Трубчевского  аграрного 

колледжа филиала ФГБОУ ВО Брянский ГАУ 
Встреча с 

представителями 
колледжа 

5 Встреча с представителем Трубчевского  
политехнического техникума  

Встреча с 
представителями 

техникума 
6 Встреча с представителем управления отдела кадров 

ФСБ Брянской области — 6 учащихся 11 класса на 
базе Клинцовской кадетской школы-интерната. 

Встреча с представителями филиала Брянского 
государственного университета им. 
И.Г.Петровского г. Новозыбков- 10 учащихся 11 
класса на базе МБОУ-СОШ №7 

Встреча с 
представителями 

ВУЗА 

7 Участие во Всероссийской акции-флешмобе «Мастер 
своего дела» - 7 учащихся 10-11 класса 

 

8 Участие в круглом столе «Профориентация-инвестиция 
в будущее» в МБОУ-СОШ №2 — 3 учащихся 10 
класса 

Круглый стол 

 
5. Привлечение школьников в отрасль здравоохранения 

 
№ Класс Мероприятие 

1.  9 Беседа с учащимися   «Цели и задачи профориентационной работы» 

2.  9 Беседа в рамках урока самоопределения   «Служба здоровья» 

3.  8 Классный час: «Что я знаю о профессии врач»   

4.  9 Представление учащимися минипроекта (презентация) «Профессия - 

Врач»   в рамках урока самоопределения  

5.  8 Классный час: «Что я знаю о профессии врач»    

6.  10 Беседа: «Хочу, могу. Надо»   

7.  8, 9 Представление учащимися минипроекта (презентация) «Профессия - 

Врач»    

8.  8 Классный час: «Мой выбор. Куда пойти учиться»    

9.  11 Беседа: «Хочу, могу. Надо»   

10.  9 Представление    минипроекта (презентация) «Профессия - Врач»  для 

начальной школы 

11.  10 Классный час: «Мой выбор. Куда пойти учиться»    
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12.  7 Беседа: «Хочу, могу. Надо»   

 
Поставленные цели и задачи были выполнены в полном объеме: 

За отчетный период процент охвата учащихся 8-11 классов по профориентации и получивших 
профориентационные услуги — 100 %. Положительными моментами данного вида работы был 
100% охват всех учащихся.  А также высокий уровень заинтересованности как учащихся,  так и 
организаций,  помогающих в осуществлении поставленных целей.  По сравнению с прошлым 
годом хочется отметить большее взаимодействие с профессиональными образовательными 
учреждениями по профориентации. В школе имеется уголок по профориентационной работе, 
оснащенность его меняется каждую четверть, но в течение учебного года там представлена 
актуальная информация центра занятости населения о востребованных специальностях в нашей 
области. Рекомендации выпускнику школы «Чтобы не ошибиться в выборе профессии», 
«Возможные пути получения профессии» и т. д..  Условия поступления в различные учебные 
заведения (лицей, техникум, колледж. ВУЗ),  а также информация различных учебных 
заведений области о наборах в текущем учебном году. 

 Выводы: 
1. В  МБОУ-СОШ № 7 есть  необходимая нормативно-правовая база. 
- Организация профориентационной  работы ведется в течение учебного года 

согласно плану профориентационной работы и охватывает всех участников образовательного 
процесса. 

- Количественный анализ показал, что 6 педагогов школы прошли курсы 
повышения квалификации  по проф.направлению.  
            4. Охват обучающихся профориентационными  услугами 100%.  
            5.МБОУ-СОШ №7 г.Клинцы взаимодействует с  с профессиональными 
образовательными организациями, предприятиями, организациями-работодателями. 

6. Низкий уровень взаимодействия с  предприятиями, организациями-работодателями. 
 
В 2018-2019 учебном году необходимо:  повысить уровень взаимодействия с  

предприятиями, организациями-работодателями. 
 
 
 

5. Методическое сопровождение педагогических работников по работе в соответствии 
с ФГОС 
В рамках единого методического пространства осуществляется методическое 

сопровождение   учителей начальных классов и учителей-предметников, работающих в 
соответствии с ФГОС.  Разработано «Положение о рабочей программе Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 7 г. 
Клинцы Брянской области» в соответствии с ФГОС, учителями-предметниками составлены 
рабочие программы. 

  В течение всего учебного года  в педагогическом  коллективе велась систематическая 
работа по изучению  федерального государственного образовательного стандарта начального и 
основного общего образования (с   изменениями),    осуществлялось методическое 
сопровождение реализации новых образовательных стандартов, изучался  Федеральный Закон 
«Об образовании в Российской Федерации»,  нормативные документы по ФГОС. 

Проведенная  диагностика   выявила  ряд трудностей, препятствующих эффективности 
процесса введения ФГОС, но  он стал мотивирующим фактором для саморазвития учителей. 
На  методических совещаниях рассматривались и обсуждались актуальные вопросы, связанные 
с введением и реализацией ФГОС: 
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- Педагогическая консультация  «Совершенствование методической компетентности 
педагога как средство эффективной реализации ФГОС». 

-  Педагогический лекторий  «Современные формы методической работы: инструменты 
и технологии». 

-Методический семинар «Проведение мастер-классов   по теме: «Повышение 
профессиональной компетентности педагогов посредством  применения интерактивных методов 
обучения». 

- Педагогический лекторий  «Интерактивные методы обучения.   Деловая игра как одна 
из эффективных форм организации педагогической деятельности». 

- Семинар-практикум. «Интерактивная методика обучения.  Мозговой штурм» 
  Важнейшей  целью  функционирования  методической  службы в школе является 
качественный рост каждого члена педагогического коллектива,  уровня  его педагогического 
мастерства   и педагогического творчества.   Программа повышения профессионального роста 
учителей и педагогов предусматривала разные формы деятельности: курсы повышения 
квалификации, методическая работа в школе,  саморазвитие педагога.     

Повышению квалификации  педагогических работников способствовали   семинары, 
практикумы, методические недели: 
 - «Дидактическая игра как средство развития познавательной активности. Представления 
моделей деловой игры». 
 - «Активные формы и методы  
обучения  как фактор успешной профессиональной компетентности  
педагогов». 
 Неделя внеурочной деятельности. «Внеурочная деятельность как основа формирования 
творческой личности в условиях реализации ФГОС»..   

Администрация школы разработала  программы наблюдений на уроках с целью 
осуществления мониторинга за деятельностью учителя: реализация компетентностно-
деятельностного подхода в обучении, современных образовательных технологий, 
воспитательного потенциала  уроков и внеклассных мероприятий, приемы стимулирования 
мотивации школьников. 
      В целях создания необходимых условий для достижения нового современного качества 
общего образования,  реализации новых Федеральных государственных образовательных 
стандартов, учителя МБОУ - СОШ № 7   используют на уроках современные образовательных 
технологии, обеспечивающие решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 
познавательного развития обучающихся. Свои уроки  учителя   строят с учетом 
индивидуальных возможностей и способностей обучающихся,  в системе     используя и 
эффективно применяя в практической профессиональной деятельности следующие 
образовательные технологии: деятельностную технологию обучения, технологию коллективных 
способов обучения, технологию  проблемного обучения, технологию исследовательской 
деятельности, технологию критического мышления, технологию  дифференцированного 
обучения, игровые технологии. 

Успешность учебной деятельности, качество образования в конечном счёте зависит от 
внутренней мотивации обучающихся. Внутренняя мотивация характеризуется интересом к 
процессу обучения и его результату, стремление развивать какие-либо умения и навыки, 
самостоятельно решать поставленные перед собой задачи. Вот поэтому учителя используют на 
уроках современные  технологии, активные методы обучения с целью формирования  
 учебно-познавательных мотивов, которые  являются залогом успешной учебной деятельности. 
   В течение учебного года в школе работало 5 методических  объединений учителей-
предметников, 2 методических  объединений классных руководителей.  Целью методических 
объединений,  являющихся  структурным подразделением школы, стала работа по реализации 
плана работы школы («Системно-деятельностный подход как  средство повышения качества 
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образования»),  деятельность, направленная на повышение качества образования  в школе, роста 
профессионального мастерства педагогов, развитие творческих способностей обучающихся.  
Каждое методическое объединение  разработало  свой план работы в соответствии с темой и 
целью методической работы школы.   
      В рамках компетентностного подхода в образовательном процессе  в предметных 
методических объединениях систематически проводился мониторинг результатов обучения и 
качества знаний обучающихся. 
   

Выводы:  
Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального  

мастерства учителей, сформированы  умения  анализа и самоанализа  современного урока,  
пополняются методические копилки учителей. 
 Анализ посещенных уроков позволяет сделать вывод о том, что большинство  учителей 
умеют правильно отбирать содержание учебного материала,  всесторонне и  взаимосвязано  
реализуют задачи образования и воспитания обучающихся; устанавливают межпредметные 
связи;  органично сочетают индивидуальные и групповые формы;  реализуют технологию 
коллективных способов обучения, технологию исследовательской деятельности, используют на 
уроках проблемное обучение,  информационные технологии. 
 

В 2018-2019  учебном году  необходимо: 

           -  продолжить  работу по реализации  ФГОС НОО, по внедрению ФГОС ООО;  
           -  наладить  систему взаимопосещений внутри школьных методических объединений; 
           -  вовлекать всех  учителей в методическую работу той или иной форме, искать новые 
нетрадиционных формы содержания методической работы;  
           - продолжить работу по  повышению  профессиональной компетентности учителей,   
развитию мотивации деятельности педагогического коллектива;  
 - совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе современных 
методов, форм, средств обучения, современных образовательных технологий,  обеспечивающих 
высокий уровень усвоения программного материала обучающимися школы на всех  уровнях 
образовательной деятельности.  

6. Методическое сопровождение и подготовка педагогических работников к 
проведению итоговой аттестации 

   Важным направлением деятельности  методической службы школы  является 
методическое сопровождение и подготовка педагогических работников к проведению   
государственной итоговой аттестации. В своей деятельности по подготовке и проведению 
государственной (итоговой) аттестации  администрация  школы  и педагогический коллектив 
руководствуются нормативно-распорядительными документами федерального,  регионального, 
муниципального, школьного уровней.  

 Составлен план работы по подготовке обучающихся к ГИА. В готовности обучающихся 
к сдаче экзаменов в форме ГИА  выделены следующие составляющие:  

- информационная готовность (информированность о правилах поведения на экзамене, 
правилах заполнения бланков и т.д.). 

- предметная готовность или содержательная (готовность по определенному предмету, 
умение решать тестовые задания, задания КИМов). 

- психологическая готовность (состояние готовности – «настрой», внутренняя 
настроенность на определённое поведение, ориентированность на целесообразные действия, 
актуализация и приспособление возможностей личности для успешных действий в ситуации 
сдачи экзамена). 
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  Проводится  информационная работа с педагогами:  
            - изучение нормативно-правовых документов различных уровней по организации и 
проведении  ГИА; 
           - анализ на  совещаниях при заместителе директора, заседаниях МО учителей-
предметников  инструктивно-методических писем по итогам  экзаменов по различным 
предметам в прошлом году и рекомендации по подготовке в текущем году;  

- рассмотрение  на заседаниях МО следующих вопросов:      компетентностно-
деятельностный подход в преподавании предметов; формы, методы и приемы подготовки 
обучающихся к ЕГЭ и ГИА;  утверждение текстов контрольных работ; анализ результатов 
тренировочно-диагностических работ в формате ОГЭ, ЕГЭ. 

- рассмотрение   на педагогических советах   вопросов подготовки к ГИА;     
           -  заслушивание  выступлений учителей из опыта работы «Формы, методы, приемы 
подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ»; 

- проведение  в рамках методических недель открытых уроков.  
            Приоритетным направлением  содержания информационной работы с родителями 
обучающихся  является  информационное обеспечение их  по вопросам проведения и процедуры 
ГИА. С этой целью проводятся родительские собрания, оформляются информационные стенды 
по подготовке и проведению ГИА.  
           Содержание информационной работы с обучающимися: организация информационной 
работы в форме инструктажа обучающихся; правила поведения на экзамене,  правила 
заполнения бланков; информационный стенд для обучающихся: нормативные документы, 
демоверсии, ресурсы Интернет по вопросам  ГИА.  
          Для установления уровня остаточных знаний и степени усвоения программного материала 
по различным предметам проводится диагностика обучающихся  9, 11 классов через проведение 
административных тренировочно-диагностических работ, составленных  в формате ОГЭ и ЕГЭ.  
Учителя-предметники, проанализировав результаты работ обучающихся, вырабатывают 
стратегию организации разноуровневого обобщающего повторения параллельно с изучением 
нового материала и проводят индивидуальную работу  со слабыми обучающимися   из группы 
«риска»: консультирование; дополнительные занятия; осуществление контроля над учебной 
деятельностью; оказание   помощи слабоуспевающим обучающимся в планировании учебной 
деятельности; стимулирование учебной деятельности; дифференциация домашнего задания. 

 

Выводы:  
 Учителя-предметники  регулярно отслеживают результаты тренировочно-
диагностических работ, осуществляют обмен опытом, оперативно обмениваются информацией.  
            Создают  методическую копилку, в которую входят контрольно-измерительные 
материалы, задания по отдельным темам.   
             Проводят индивидуальные занятия  со слабомотивированными обучающимися. 

В 2018-2019  учебном году необходимо:  
- Проведение семинаров, методических дней с целью оказания методической помощи 

учителям в овладении технологией компетентностного обучения. 
- Учителям-предметникам  продолжить работу с обучающимися  по закреплению 
навыков работами с тестами, с бланками ответов.  
 - Разработать план индивидуальной работы со  слабомотивированными обучающимися. 

7.  Обобщение и распространение позитивного педагогического опыта 
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Одним из важных направлений  методической работы является презентация и 
тиражирование позитивного опыта педагогической деятельности школы  и отдельных учителей 
на разных уровнях и в разнообразных формах. Формы обобщения и распространения 
педагогического опыта используются в школе  самые различные: творческие отчеты, 
методические недели с показом открытых уроков и внеучебных занятий, участие в 
конференциях, семинарах, педагогических чтениях различного уровня, публикации в 
педагогических изданиях, на педагогических сайтах.  
    На городском уровне обобщен опыт   Иванченко Н.А., учителя английского языка по 
теме   «Формирование коммуникативных УУД на уроках английского языка»,  Костицыной 
Л.Л., учителя немецкого языка, по теме  «Современные технологии в соответствие с ФГОС ООО 
при изучении немецкого языка». 
  На школьном уровне обобщен опыт следующих учителей:  

- «Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования  
метапредметных результатов обучения в условиях реализация ФГОС».  (Писарева С.Н., учитель 
биологии). 

- «Формирование  учебной мотивации обучающихся на уроках математики  как средство 
повышения познавательного процесса в условиях реализации ФГОС». (Старовойтова Т.А., 
учитель математики). 

- «Формирование  коммуникативных УУД на уроках английского языка». (Чуйко Г.В., 
учитель английского языка) 
 Профессионализм учителей, умение управлять познавательной деятельностью 
обучающихся на основе знания их личностных склонностей, реализовать компетентностно-
деятельностный подход в современном образовании и воспитании проявились при подготовке и 
проведении  городских и областных семинаров учителей-предметников, профессиональных 
конкурсах: 

1.Областной семинар учителей начальных классов «Реализация ФГОС начального общего 
образования на основе системно-деятельностного подхода». 

2. Областной семинар учителей   русского языка и литературы  «Методические аспекты 
подготовки обучающихся к  итоговому сочинению по литературе» 

3.Городской семинар  учителей географии «Методика организации практических работ 
на местности и выполнение практико-ориентированных заданий во внеурочной 
деятельности» 

4.  Городской семинар    учителей музыки и искусства «Активные формы и методы  
обучения в условиях реализации»  
5.  Городской семинар    заместителей директоров по УВР «Современный урок в аспекте 
реализации задач ФГОС ООО».  
6.  Городской семинар  руководителей ГМО «Профессиональное развитие  

педагогических работников в условиях реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов». 

7. Городской семинар  учителей математики  «Деятельностный подход в изучении 
математики». 

8. Городской семинар  педагогов-психологов «Сопровождение  учащихся среднего звена в 
условиях ФГОС, 7 класс». 

9. Городской семинар  учителей иностранного языка «Компетентностно-деятельностный 
подход как средство повышения качества образования» 

10. Городской семинар  библиотекарей «Коллективная творческая деятельность  в 
формировании читательского интереса» 

11.  Участие в муниципальном этапе   конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года». ( Иванченко Н.А.., учитель английского языка, победитель). 
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12. Участие в городском  «Фестивале педагогических идей»: 
-мастер-класс «Технология критического мышления. Кубик Блума». ». ( Иванченко Н.А.., 
учитель английского языка) 

13. Участие в областном этапе конкурса профессионального мастерства «Учитель 
года». ( Иванченко Н.А.., учитель английского языка, участник)). 

Выводы:  
Активизировалась работа многих педагогов школы по обобщению и распространению  

педагогического опыта. Результат педагогической деятельности учителя, отражающий уровень 
овладения им совокупностью профессиональных умений,  проявляется в проведении открытых 
уроков, мастер-классов, выступлений. 

. 
В 2018-2019  учебном году необходимо:  
Низкая мотивация некоторых педработников к самосовершенствованию.. 
Стимулировать мотивацию педагогов к самосовершенствованию через активные формы 

методической работы. 
 

8. Развитие единого методического пространства 
  Информационная деятельность методической службы  школы  состоит   в  формирования 
банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-методической, 
методической), ознакомления педагогов  школы с новинками педагогической, психологической, 
методической и научно-популярной литературы, с опытом инновационной деятельности, 
информирования о новых направлениях в развитии образования.   

   В соответствии с программой  информатизации в школе есть два кабинета информатики, 
многие  кабинеты школы  оснащены компьютерами,   мультимедийными проекторами, в 
кабинетах есть выход сеть Интернет.    Сайт школы отвечает требованиям, предъявляемым к 
структуре и оформлению. На сайте размещены нормативно-правовые документы,  методические 
и информационные материалы. За обновления сайта  школы отвечает Бакуло Т.В., 
ответственная за информационное обеспечение.  

 Большинство педагогов  размещают свои методические материалы на разных сайтах. В 
постоянно пополняемую методическую копилку входят образовательные программы,  рабочие 
программы, конспекты уроков и материалы к ним, внеклассные мероприятия по предметам.  
 

Выводы:  
Таким образом, основой образовательной системы является высококачественная и 

высокотехнологичная информационно-образовательная среда. Её создание и развитие – 
технически сложная задача, но именно ее решение позволит модернизировать систему 
образования,   отвечающей современным требованиям. 

Не всегда вовремя предоставляются материалы, поэтому  несвоевременно пополняется 
сайт. 

  
В 2018-2019  учебном году необходимо: 
- требовать от руководителей школьных МО  своевременно предоставлять необходимые 

материалы для размещения на сайте школы. 
 

9.  Общие выводы 
Таким образом, результативность методической работы в школе проявляется 
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- в совершенствовании уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 
компетентности в области  преподавания предмета и его методики; 
-  в овладении новыми педагогическими технологиями, моделировании мотивации достижения 
успеха;  
- в совершенствовании существующих и внедрении новых форм, методов и средств обучения и 
воспитания, внедрении в учебный процесс передового педагогического опыта;     
- в результативности работы с одаренными  и мотивированными детьми; 
- в рефлексии профессиональной деятельности. 

Проблемы: 
- Недостаточно  использованы  возможности  самоанализа  профессионального  мастерства  
педагогов  и  оценки  их  деятельности.   
- Учителя недостаточно используют на уроках  различные современные педагогические 
технологии, хотя информированность учителей о них растет.   
- Не  удалось осуществить  личностно - ориентированный  подход  к  каждому  педагогу  в  
процессе  его  работы  над  темой  самообразования  и  тем  самым  исключить  формальный  
подход  при  работе  над  темами  самообразования. 
    Анализ методической работы, диагностика затруднений в работе учителей  позволили 
выявить теоретические и практические проблемы и определить основные задачи   методической 
работы в школе в 2018-2019 учебном году: 
- осуществлять реализацию основных направлений введения ФГОС, реализацию 
образовательной программы, программы развития школы;    
- реализовать компетентностно-деятельностный подход в обучении; 
-  использовать разные формы методической работы для развития профессиональной 
компетентности педагогических   работников,      
- стимулировать деятельность учителей по самообразованию,  развитию творческого 
потенциала; 
- организовать работу по освоению современных образовательных технологий через 
самообразование, обмен опытом работы, взаимопосещение уроков, мастер-классы; 
-  пропагандировать передовой педагогический опыт через активные формы методической 
работы; 
- развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных и мотивированных 
обучающихся;    
 - создавать условия для  планомерной подготовки учителей к аттестации. 
 
1.7. Инновационная деятельность образовательной организации. 
 
В 2014 – 2015 учебном году школа включена в федеральную программу «Доступная среда»,  
которая предусматривает создание полноценной безбарьерной среды для детей-инвалидов, 
обеспечение их права на получение образования и полноценное участие в общественной жизни. 
Программа «Доступная среда» предусматривает создание условий для совместного обучения 
детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений в развитии.  Составлен  «План мероприятий 
МБОУ-СОШ № 7 по созданию условий доступности объектов образования для людей с 
ограниченными возможностями в 2017- 2018 уч. г.»  В школе 8 детей-инвалидов, 3 
обучающихся   с ОВЗ (Клык Михаил, 1а класс; Трушко Юлия, 4б класс; Кравцова Алина, 10а 
класс).  
 В целях обеспечения исполнения законодательства о социальной защите детей-инвалидов в 
МБОУ – СОШ № 7 проводятся следующие мероприятия: 

 В МБОУ – СОШ № 7 выполняются требования по созданию условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов:  
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1. Оборудование пандуса, обеспечивающего возможность беспрепятственного входа в ОО и 
выхода из него. 
2. Доступные входные группы. 
3. Оборудование доступного санитарно-гигиенического помещения на 1-ом этаже школы. 
4. Оборудование помещения для сенсорной комнаты. 
5. Размещение оборудования, полученного по программе «Доступная среда»: 

1. Набор для познавательного развития «Интошка»: 
 2. Аудиовизуальный комплекс для использования в комнатах и кабинетах   
3. Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями ОДА (включая ДЦП) 
4. Аппаратно-программный комплекс для слабовидящих и слабослышащих детей:  
5. Специализированный комплект для слабослышащих детей «Инфракрасный динамик-

усилитель Digital Soundfield» 
6. Пандус телескопический 
7. Сенсорная комната 

6. 26 педагогических работников прошли обучение с 24.01. 2018 г. по 08.02.2018 г. в объеме 36 
часов по теме «Конструктор адаптивной основной общеобразовательной программы (АООП) в 
соответствии с заключением ПМПК». 

    В школе имеется адаптированная образовательная программа (вид 4.1) и 
индивидуальные программы реабилитации для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов. Мероприятия указанных программ реабилитации выполняются в 
соответствии с рекомендациями индивидуальных программ реабилитации и решением ПМПК.  
В штате школы есть   педагог-психолог и  социальный педагог,  которые обеспечивает 
выполнение рекомендаций ПМПК. Проводятся заседания медико-психолого-педагогического 
консилиума, инструктивно-методические совещания с педагогическими работниками по 
данному направлению работы. Работники школы принимают участие в работе городского 
центра МППС.  Детей-инвалидов, обучающихся на дому или в форме семейного образования в 
школе  нет.   

В  сенсорной  комнате проводятся  индивидуальные занятия педагогом-психологом с 
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Комфортная обстановка  создаёт ощущение безопасности и 
защищенности, а положительный эмоциональный фон снижает  беспокойство и агрессивность, 
снимает нервное возбуждение и тревожность, активизирует мозговую деятельность.  

Систематически организуется мониторинговое исследование уровня физической 
подготовленности и физического развития обучающихся.   

В школе процесс обучения детей с ограниченными возможностями здоровья строится  с 
учетом их индивидуальных способностей. Учителя-предметники школы в своей работе 
используют принципы индивидуального подхода, развивающего обучения, принцип 
осознанности и действенности результатов обучения. Педагог-психолог проводит 
индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия по утвержденному графику 

Наряду с программно-методическим обеспечением организуется психолого-
педагогическое сопровождение детей-инвалидов,   проводятся консультирования педагогов и 
родителей. 

Школа поддерживает тесную связь с родителями обучающихся,  в системе 
дополнительного образования дети с ограниченными возможностями здоровья принимают 
участие по мере своих возможностей. 

С учителями-предметниками проведены: 
- Педагогическая консультация    
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Рабочие программы по предметам. Отражение в  рабочих программах по предметам 
работы с одаренными детьми и с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

- Психологический семинар «Характеристика и специфические особенности 
психофизического развития детей с ОВЗ». 

 
Выводы:  
В 2018- 2019  учебном году  необходимо: 
- пройти курсовую подготовку учителям-предметникам, не прошедшим курсы по работе с 

детьми с ОВЗ.; 
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1.8. Анализ учебных, воспитательных  достижений учащихся  
В 2017 – 2018 учебном году учащиеся школы добились результатов в конкурсах различных уровней. 
Направления Количество 

победителей и 
призеров в  
2014 – 2015 уч. году 

Количество победителей и 
призеров в 2015 – 2016 уч. 
году 

Количество 
победителей и 
призеров в 2016 – 
2017 уч. году 

Количество 
победителей и призеров 
в 2017 – 2018 уч. году 

Городские очные конкурсы 
Спорт, ОБЖ 1 1  5 
Литература, русский язык 4 4 3 3 
Технология 8 3 15 20 
Детское движение 1 0 1 0 
История 0 1 3 1 
География, физика 0 1 3 0 
Исследовательские и 
проектные работы  

   7 

Изобразительное искусство 0 2  9 
Региональные очные конкурсы 

Спорт, ОБЖ 4 0 2  
Музыка 2 3 1  
Технология 1 9   
Детское движение 4 0   
Литература 0 1 1 1 
Изобразительное искусство 2 0 6  
Экология, биология, физика   4  

Всероссийские очные конкурсы 
Изобразительное искусство 3 0 1  
История 1 0   

Достижения групп, коллективов  
Городские очные конкурсы  

Спорт, ОБЖ 12 6 6 3 
Биология 0 1  0 
Детское движение 2 4 5 3 
История 3 3  0 
Социальное проектирование 1 1  1 

Региональные очные конкурсы  
Спорт 1 0  1 
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Технология 1 0  3 
Изобразительное искусство 1 0   

Международные конкурсы 
Музыка    2 
1.9. Воспитательная работа 
1.9.1. Основные задачи и степень  их выполнения. 
 
Задачи воспитательной 
работы 

Пути решения Результаты  Перспективы 

Вовлечение каждого 
ученика школы в 
воспитательный процесс 

 
Диагностика уровня воспитанности 
Приложение № 1 

В 1-11- классах проводится диагностика 
уровня воспитанности по методике 
Т.И.Шамовой.    Анализ результатов 
диагностики показывает, что   показатель 
сформированности качеств личности в 1-
11 классах  выше среднего. 

        Создание банка по 
изучению уровня 
воспитанности учащихся. 
         Разработка и 
проведение мероприятий, 
направленных на 
повышение 
интеллектуального 
уровня учащихся, 
осознание родителями 
роли семьи в воспитании 
ответственного 
отношения к учению. 

Диагностика интересов учащихся,  
отношения к школе 
 
 
Приложение № 2 

Диагностика интересов учащихся 
показывает, что проявляют интерес к 
спорту 49, 7% учащихся, к занятиям 
художественной самодеятельностью – 47, 
8%, изобразительному искусству – 19, 4%, 
к чтению – 32, 3%, к музыке – 36%, к 
декоративно-прикладному творчеству –
56%. 
У школьников сформировано 
положительное отношение к школе: 78% 
учащихся любят свою школу, 85 % - 
относятся с уважением  к учителям.  

 

Морально - психологический 
климат в детских коллективах 
Приложение № 3 

По результатам диагностики морально-
психологический климат выражен сильно 
в 11 классных коллективах, средне в 13 
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классных коллективах, слабо -нет 
Воспитательные мероприятия 
 

Гражданско-патриотическое воспитание, 
духовно – нравственное воспитание, 
спортивно-оздоровительное проходило 
через вовлечение учащихся в различные 
виды деятельности (проведение классных   
часов, беседы, встречи, участие в 
школьных, городских, областных 
мероприятиях), которые способствовали 
воспитанию активной гражданской 
позиции, умению ориентироваться в 
социальной и культурной жизни общества. 
 

 

Дополнительное образование  В школе реализуются программы 
дополнительного образования по 10 
направлениям.  

 

Работа детской организации 
«Радуга» 
 

  В школе существует система 
ученического самоуправления, 
представленная детской организацией 
« Радуга».  

 Вся деятельность вожатой, педагогов 
дополнительного образования, 
классных руководителей  была 
направлена на создание условий для 
развития индивидуальных 
способностей ребенка, на сплочение 
детских коллективов, развитие 
познавательно-творческого потенциала 
учащихся.  

Основные направления деятельности 
были: 
- патриотическое  
- спортивное 
- шефское 
- досуговая деятельность. 
 
Для достижения поставленных задач 

1.Продолжить развивать 
систему ученического 
самоуправления для 
дальнейшего роста 
самостоятельности и 
чувства ответственности 
за свои поступки. 

2.Продолжить работу по 
развитию и становлению 
патриотизма в 
ученической среде, 
привлечь к работе в 
данном направлении   
органы самоуправления, 
разработать план 
действий классных 
руководителей и 
родительской 
общественности. 
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использовали следующие 
 формы работы: 
 викторины, конкурсы, игры, беседы, 
праздники, торжественные линейки,  
диспуты, рейды, турниры, КТД,  
спортивные мероприятия. 
 Традиционные школьные праздники 

проводятся в системе: «День Знаний», 
«День учителя»,  Праздники осени,     
Новогодние праздники,  «Посвящение 
в первоклассники», военно- спортивная 
игра «Зарничка»,   «Масленица»,  
«Международный женский день», 
«Смотр строя и песни», «Алло, мы 
ищем таланты», «День Здоровья», 
«День Победы», «Я – пешеход»,  
«Красный, желтый, зеленый»,  
«Последний звонок»,  «Прощание с 
начальной школой», «Мы – 
пятиклассники!».    

Работа информационного центра 
«Школьный городок» 
 

Игровая программа для первоклассников 
Игровые занятия по правилам дорожного 
движения «Город безопасности» 
Творческая мастерская «Юный 
корреспондент» 
Выпуск школьной газеты «Радужные 
вести» и тематические радиопередачи. 
 Информационный центр на протяжении 6 
лет активно сотрудничает с региональной 
чернобыльской общественной 
организацией «Радимичи – детям 
Чернобыля», а именно,  участвует в 
областных фестивалях и конкурсах по 
информационно – коммуникационным 
технологиям, в интеграционных 
праздниках и акциях для детей с 
глубокими умственными и физическими 
нарушениями в здоровье: 

Продолжить работу 
информационного центра 
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«Добро без границ», «Новогодние игры»,  
« Масленица». 
1. Внеклассное мероприятие «Семья – 

волшебный символ жизни» 
.2.  Школа юного журналиста с участием 
студентов социально – педагогического 
колледжа «Россию строить молодым» 
 

Школьный музей Большая работа проводилась в школьном 
музее. Под руководством Костицыной Л.Л. 
были организованы интересные экскурсии. 
В рамках месячника оборонно-массовой 
работы в школьной музейной комнате 
прошли экскурсии для обучающихся 2-7 
классов. Музееведы Лапсарь Юлия, 
Колесникова Алина, Шишова Виктория, 
ученицы 11 класса, под руководством 
руководителя музейной комнаты 
Костицыной Л.Л., разработали и провели 
экскурсии: «Ваш подвиг будет вечно жить 
в веках…», «Земляки – герои Великой 
Отечественной войны», «Шумел сурово 
Брянский лес». Они рассказали об 
оккупации г. Клинцы, о партизанских 
отрядах, о героях-земляках, чьими 
именами названы улицы нашего города. 
Память павших почтили минутой 
молчания. Ребята рассмотрели предметы 
военных лет, найденные и переданные 
нашей музейной комнате, поисковыми 
отрядами Московской области. 
Участие в   конкурсе  экскурсоводов. 
Конкурс состоял из двух туров, в рамках 
которых участники представили экскурсии 
по выставке лучших находок года и 
продемонстрировали свое умение провести 
экскурсию по музейному предмету, 
предложенному членами жюри. Нашу 
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школу представлял ученик 11 класса 
Рыжкин Даниил. Он рассказал о наборе 
инструментов для нарезки торфа 
традициях, связанных с добычей торфа в 
Брянской области. Рассказ Даниила никого 
не оставил равнодушным и по итогам 
конкурса он занял 2-е почетное место. 
ДЮП-1 руководитель Кровко С.Б.; 
организатор – наставник Хренкова Т.А., 
Черняк Н.С. (3а,6а,8б 10) 
ДЮП - наша школа является стартовой  
творческой площадкой для школ города 
Линейка - старт 

Спет детского – юношеского общественного движения «Юный 
пожарный» 
Акция «Готовим себе смену», входе акции прошел конкурс 
сценариев, выступление агитбригад на базе подшефных детских 
садов, на родительских собраниях 
«Внимание! Новогодние праздники!», в ходе акции прошел конкурс 
сенных газет, выступление агитбригад 

День Добровольца, организован детский- юношеский конкурс по 
пожарной безопасности «Неопалимая купина»
Акция «2018 год без пожаров»,  в ходе акции на различных объектах 
социального значения были организованы панорамы с призывом по 
заявленной теме с размещением фото в электронных СМИ
Творческие детские - юношеские работы по пожарной тематике 
конкурса «Неопалимая купина», конкурс «Звезда спасения»
Акция «Скажи пожарному спасибо!», в ходе акции был объявлен 
конкурс на лучшую открытку к празднику «День пожарной охраны»
Организовали выступление агидбригады  СОШ № 4,7 и 
танцевальный коллектив детского сада №31 «Звездочка»
Слет детского – юношеского общественного движения «Юный 
пожарный» 

 

Взаимодействие с социальными 
партнёрами 
 

Проведение совместных мероприятий с 
городским краеведческим музеем, 
городскими библиотеками,  спортивными 
школами, художественной школой, 

Продолжение работы 
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выставочным залом,  ДДТ. 
Повышение уровня 
профессиональной   
 культуры классных 
руководителей 

Диагностика уровня 
профессиональной компетентности 
классных руководителей 
Приложение № 4 

Диагностика уровня профессиональной 
компетентности классных руководителей 
показывает, что 10 классных 
руководителей могут поделиться опытом 
своей работы с классным коллективом, 14 
знают и умеют использовать различные 
формы организации воспитательной 
работы, взаимодействовать с семьями 
учащихся, планировать воспитательную 
работу.   

 
 
 

Работа МО классных руководителей 
 

В 2017-2018 учебном году МО классных 
руководителей работало над темой: 
 «Использование современных 
образовательных технологий в 
воспитательной работе». Были 
рассмотрены вопросы: 
1.Современные воспитательные 
технологии и концепции в современной 
школе. Технология индивидуального 
(персонифицированного) воспитания. 
2. Современные воспитательные 
технологии и концепции в современной 
школе. Технология семейного воспитания. 
3.Современные воспитательные 
технологии и концепции в современной 
школе. PR –технология. 
           В 2017-2018 учебном году были 
проведены консультации для классных 
руководителей по следующим вопросам: 
1. Новые формы работы  с родителями 
(родители в жизни класса и школы). 
2. Формирование социальных навыков 
учащихся. 
3. Содержание деятельности классных 
руководителей. 
4. Документация классных руководителей. 

Спланировать  
творческую, 
исследовательскую 
работу классных 
руководителей МО. 
 
Продолжить работу по 
внедрению современных 
воспитательных 
технологий в 
воспитательный процесс. 
 
Создание банка данных 
интересных 
педагогических идей. 
 
Активнее привлекать 
классных руководителей 
к участию в конкурсах. 
 
 Проведение 
методических семинаров, 
практикумов с целью 
овладения классными 
руководителями 
активными формами 
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5. Организация работы с родителями. 
6.Ученическое самоуправление в классе. 
7.Классный час – это...  
 
В работе МО классных руководителей есть 
определенные успехи: 
1.Обогатился теоретический и 
технологический арсенал кл. 
руководителей, деятельность которых 
стала более целенаправленной, системной, 
личностно – ориентированной. 
 

работы с детьми: ролевые 
и деловые игры, круглые 
столы, дискуссии, 
практикумы, игровые 
методики, элементы 
тренинга. 
Больше внимания уделять 
изучению личности 
школьника, план 
воспитательной работы 
составлять с учетом 
особенностей каждого 
класса. 

Психолого – педагогические 
семинары по   вопросам 
воспитательной работы 
 

Выступление на педсовете: «Особенности 
проведения уроков толерантности в 
школе» 
Психолого – педагогический семинар 
«Безопасный мир» 
       Семинар классных руководителей  
«Деятельность школы по     
  формированию здорового образа жизни» 
Выступления педагога-психолога на 
тематических семинарах: 
• «Влияние тревожности на статусное 
положение подростка в классе»;   
• «Психологическая помощь в кризисных 
ситуациях».  
 «Социально-педагогическая деятельность 
в работе с безнадзорными детьми»;  
• «Социально-педагогическая помощь при 
суицидальном поведении» 

 

Воспитательные мероприятия 
коллективного посещения с их 
самоанализом и взаимоанализом. 

1. Хренкова Татьяна Александровна и 
учитель биологии Писарева С.Н. 
 «Синичкин день» 

2. Зиновьева Татьяна Викторовна, 
Куриленко Антонина Васильевна и 
Рыкунова Елена Михайловна 

Проведение  классных 
часов коллективного 
посещения всеми 
классными 
руководителями по 
составленному плану. 
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 «Мир спасет милосердие» 
3. Руденок Светлана Васильевна  
«К подвигу героев сердцем прикоснись» 
4. Рыкунова Елена Михайловна   и 
Костицына Людмила Леонидовна 
«Мы - будущие избиратели» 

5. Гарочкина Лидия Константиновна и 
Рыкунова Наталья Николаевна  
 «Чернобыль- черная быль…» 
6.  Рыбак Виолетта Николаевна и Чуйко 
Галина Викторовна   
«Победа в сердце каждого живет» 

7.Черняк Н.С. и  Кащук Л.В.(3-е классы) 
Внеклассное мероприятие «О профессиях 
разных – нужных и важных» 
8. Сердечная Е.И.,  Ишутина С.Г. 
Классный час «Праздник Букваря» 
9 Классный час «Как прекрасен этот мир» 
10. Короед Г.П., Бондаренко С.Н. 
Внеклассное мероприятие 
«Клинцы – мой любимый город» 
11. Амяга И.В., Шкуратова Ж.А. 
Внеклассное мероприятие «На страже 
Армии великой» 

 12. Спортивно - прикладная игра 
«Спасатели» 6,8,11 Кровко С.Б. Приходько 
С.А. Бакуло Т.В. 

13. Своя игра «Верные сыны Отечества» 
Рыкунова Е.М., Рыкунова Н.Н. 
14. Вечер – портрет «Разделил судьбу 
своих героев» (к 175 –лет В.В.Верещагина) 
Карпеченко Г.И. 
 15.  «Есть в женщине особая загадка» 11 
класс 

Классные 
руководители хорошо 
ориентируются в 
вопросах методики 
гражданско-
патриотического 
воспитания, духовно –
нравственное воспитание, 
оздоровлении учащихся, 
правового воспитания, 
анализа воспитательных 
мероприятий. 

Воспитательная 
работа охватила все 
направления 
педагогической 
деятельности в 
соответствии с принятым 
планом работы. 
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Костицына Л.Л  
  11 класс под руководством классного 
руководителя Костицыной Л.Л 
проводил много мероприятий от 
первого звонка до последнего звонка. 
Совместно с обучающимися 9,10 
классов и классными руководителями 
Огородник Е.С., Иванченко Н.А. 
Кровко С.Б. Руденок С.В.; проведены 
мероприятия «Осенний бал», «новый 
год и др.» 

Обобщение опыта  по теме: 
«Формирование классного 
коллектива » Сердечная Е.И. 

3.Приобщение родителей 
  и общественности к 
педагогическому 
процессу 

Участие родителей в классном 
родительском комитете, 
управляющем совете школы 
Приложение № 5, 6, 7 

 Взаимодействие с семьей с целью 
усиления ее роли в становлении и 
развитии личности ребенка – важное 
направление работы МО. 
Реализуя это направление, классные 
руководители провели: 

 профилактическую работу с 
неблагополучными семьями 

 родительские собрания и работу с 
семьями учащихся (по плану) 

 организовали психолого-
педагогическое просвещение 
родителей 

 совместные мероприятия учащихся, 
учителей и родителей 

анкетирование по темам: «Уровень 
педагогической компетентности 
родителей», «Участие родителей в УВР», 
«Оценка морально-психологического 
климата в семье» 

1.Объединить усилия 
психолого-
педагогической службы 
по повышению 
педагогической 
компетенции родителей. 
2.Установить более 
тесную связь с семьей, 
вовлекать родителей в 
общественную жизнь 
класса и школы. 
3.Провести семинар- 
практикум по вопросам 
нетрадиционных форм 
взаимодействия семьи и 
школы. 
 

Родительские собрания 
 

1.Влияние здорового образа жизни 
родителей на развитие и  воспитание 
ребенка. 
2. Духовные традиции русской семьи. 
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3. Формирование личности через духовно- 
нравственное воспитание. 
4.Семейное воспитание и здоровье наших 
детей. 

Индивидуальные консультации для 
родителей 
 

Консультации для родителей:  
Права и обязанности родителей.  
Профилактика суицидов в семье. 
Подростковые компании. 
Преступление и наказание.  
Профилактика жестокого обращения в 
семье. 
Тревожность и её влияние на развитие 
личности. 
Особенности детско-родительских 
отношений как фактор психологического 
дискомфорта. 
 

 

Привлечение родителей к участию в 
профилактических акциях» Семья- 
семье», «Подросток», «Семья» 
 

 Анкетирование по темам: «Уровень 
педагогической компетентности 
родителей», «Участие родителей в 
УВР», «Оценка морально-
психологического климата в семье» 

 участие в акциях «Семья-семье», 
«Неблагополучная семья» «Добро 
без границ», «Внимание - дети!», 
«Ветеран», операция «Подросток» 

Начинать работу по 
изучению семьи 
школьника с 
планирования раздела в 
плане воспитательной 
деятельности изучения 
семьи школьника. 
Привлекать родителей к 
организации и 
проведению 
мероприятий. 
 

Проведение совместных 
воспитательных мероприятий 
 

Классные часы:  
«Жизненные ценности»,  «Словом можно 
спасти»,  «Я - это жизнь»,  «Я в этом мире 
не один». 
Вместе с родителями  приготовили 
рисунки и презентации «Моя семья», 
сделали фотогазеты «Мама, папа, я», 
написали сочинения о своих родителях.         
  

 Активно привлекать 
родителей к проведению 
совместных мероприятий. 
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Сотрудничество с 
правоохранительными органами, 
учреждениями здравоохранения, 
культуры и спорта, советом 
ветеранов 

 Работа с юридическими 
структурами: ОДН и ГИБДД 
УВД; КДН      

 Систематически проходят  
собрания по темам:  «Введение 
в школьную жизнь», 
«Особенности психического 
развития учащихся»,  «Помощь  
родителей в адаптации детей», 
«Предупреждение вредных 
привычек у детей», 
«Профилактика потребления 
ПАВ».   

 Совместно с инспектором ПДН, 
социальным педагогом, членами 
родительского комитета 
проводятся рейды в семьи детей, 
стоящих на профилактическом и 
внутришкольном учете. Целью 
этих рейдов является выяснение 
условий жизни учащихся, 
занятость во внеурочное время, 
профилактика детской 
безнадзорности, 
правонарушений.     

 

 

 
 
 
1.9.2.Основные направления работы и формы организации работы по данным направлениям.  
1. Духовно – нравственное направление 
1.  Праздник  Первого звонка «Здравствуй, школа!» 
2. Праздничный концерт, посвященный Дню учителя «Спасибо Вам, учителя!» 
3. «В горнице моей светло …» Экскурсия в школьном музее для учащихся 
7-8-х классов 
4. Праздник для учащихся 5-х классов «Мы такие разные, но мы едины» 
5. Развлекательно – познавательная программа 
«Рождественские посиделки» для 1-2 -х классов 
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6.  Празднично - познавательная программа 
«Новый год шагает по планете» для 6-х классов 
7.  Развлекательно –  познавательная программа 
«Православные праздники» для 11-х классов 
8.  «Конкурс художественной самодеятельности «Алло, мы ищем таланты» 
9.  Конкурс чтецов произведений о семье, взаимоотношениях детей и родителей (3- 8 классы) 
 
Гражданско -  патриотическое  направление: 
1.Мероприятия ко Дню города 
2.Военно-патриотическая игра «Зарничка» (5-6 классы)  
3. Военно-спортивная эстафета для 9 -11-х  классов 
4. Экскурсия в школьный музей  
   «Краеведение – это не только краезнание, но и краелюбие» 
       для   6,7-х классов 
5. Посещение городского краеведческого музея  
6. Радиопередача «Герои Отечества» 
7. Презентация «Их подвиг бессмертен» для 9,10,11 классов  
8.    Месячник оборонно-массовой работы   
 9.  Акция «Чтим память героев» ( 5-9 классы) 
 10. Экскурсия в школьный музей «Их имена вечно будут жить в веках…» 
11. Встреча с  ветеранами ВОВ,  участниками боевых действий «Даты, пахнущие порохом…» (6,11классы) 
12.Неделя памяти «Нам жить и помнить»: 
13.Операция «С Днём Победы»  (поздравление с праздником ветеранов ВОВ); 
14. Урок мужества «Никто не забыт…» 
  

Спортивно-оздоровительное  направление 
       Школьные соревнования «Муравейник» 
       Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»  

 Конференция «Наркомания – знак беды» 
День здоровья 
Соревнования по русским шашкам, шахматам, волейболу, баскетболу, футболу, легкой атлетике, лыжам. 
Отражение вопросов пропаганды здорового образа жизни в школьной газете «Радужные вести» 
Классные часы «День экологии сознания», «Мы против наркотиков», «Здоровье – основа жизни», «Формула успеха» 
Подвижные игры на переменах для младших школьников 
(Работа информационного центра « Школьный городок) 
Сдача норм ГТО 
Соревнования «Лучший как спортсмен (ка) школы» 
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1.9.3. Система дополнительного образования 
 
    Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно 

богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитии общества.  

Осуществляя дополнительное образование, школа реализует идею создания условий для развития творческих способностей и 

формирования навыков и умений, необходимых для развития гармонически развитой личности. Существенными характеристиками 

указанного педагогического пространства является здоровьесберегающая атмосфера, наличие психологического комфорта для 

каждого ребенка, постоянное наращивание творческого потенциала личности, овладение навыками самостоятельной деятельности, 

развитие постоянных интересов учащихся с разными психофизиологическими данными. 

  Организация дополнительного образования в школе имеет свои особенности: с одной стороны - она реализует потребность 

детей, а с другой, в ней должны учитываться интересы образовательного процесса в целом. При организации системы 

дополнительного образования в школе педколлектив опирается на следующие принципы: 

 - свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

 - ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;  

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 - единство обучения, воспитания, развития. 

Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: занятия проводятся во второй половине дня 

после окончания предметов учебного цикла. На занятиях преподаватели используют современные образовательные технологии, 

которые отражены в принципах: индивидуальности, доступности, преемственности, результативности. Хорошим показателем работы 

является участие детского объединения в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, выставках, фестивалях.  

Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе уже сложившихся в школе традиций, с учетом возможностей 

школы, профессионального потенциала педагогического коллектива, пожеланий обучающихся и их родителей. 

 В школе реализуется  10 направлений:  научно-техническое,  декоративно-прикладное, физкультурно-спортивное,  художественное,  

эколого-биологическое, туристско-краеведческое,  военно- патриотическое,  социально-педагогическое,  культурологическое,  

естественнонаучное. 
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Направленность деятельности кружка Количество кружков в 
школе / в них детей 

Техническая  1/12 
Физкультурно-спортивная 9/157 
Художественная  8/ 144 
Декоративно-прикладная 4/48 
Военно- патриотическая 6/71 
Туристско-краеведческая 3/ 66   
Эколого-биологическая 3/60       
Социально-педагогическая 4/67 
Естественнонаучная  8/ 151 
Культурологическая 12/235                                                   
Итого 57/978 
 
1.9.4. Профилактическая работа  

 Правовое воспитание   
  Количественная информация о несовершеннолетних, состоящих на  внутришкольном учете в сравнении с началом 

учебного года. 
На начало учебного года – 0 
На конец учебного года -  1 (ВШУ, ОДН) 
 
 Программы профилактической направленности (название программы, классы, кол – во детей, кол – во часов). 
«Мой выбор» – 8 классы,  (68 учащихся) 1 раз в неделю 

 
1.9.5. Детское движение 
 

В школе существует система ученического самоуправления, представленная детской организацией « Радуга», цель которой -  
формирование качеств личности школьника, способности к самоопределению, саморазвитию и самореализации в обществе с 
учетом возраста, интеллекта и интересов ребенка. 
Для достижения этой цели решались следующие задачи:  
1.Создание условий для интеллектуального, нравственного, эстетического, физического самовыражения личности школьника, 
его развития. 
2.Раскрытие творческих способностей, когда каждый ребенок находит себе дело по душе и получает возможность на практике 
закрепить свое отношение с окружающим миром, проявить себя, пережить радость успеха, общественного признания. 
3. Воспитание гражданственности, патриотизма и духовности учащихся.  
4.Сохранение и укрепление здоровья учащихся.  
5.Содействие защите прав, достоинства и интересов детей. 
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Основные направления деятельности: 
- патриотические  
- спортивное 
- шефское 
- досуговая деятельность. 
Для достижения поставленных задач использовались  следующие формы работы: 
 викторины, конкурсы, игры, беседы, праздники, торжественные линейки,  диспуты, рейды, турниры, КТД,  спортивные 
мероприятия. 

 
Штабом детской организации проводилась большая работа, которая осуществлялась через традиционные дела: 
- первый звонок 
- декада «Мой город» 
- операция «Ветеран» 
- экскурсия в музей 
- несение почетной Вахты 
- уборка территории  памятника «Неизвестному солдату» 
- возложение венков и цветов к могилам погибших воинов 
- месячник оборонно-массовой работы 
- последний звонок  
  Центр «Досуг»  формирует положительное отношение к учебе, развивает эстетический вкус, сплоченность.  
  Были   проведены следующие мероприятия: 
- КТД «Милым учителям» 
- поздравления учителей-пенсионеров 
- ролевые игры 
- В гостях у светофора 
- Богатырские потешки 
- Концертные программы 
- КТД «Новый год»  
- концерт для жителей микрорайона «Праздник в каждый двор» 
Центр «Дружба»проводит интересные дела  с младшими школьниками.    Это игры, викторины, развлекательные программы.  
Председатель детской организации проводит заседания школы актива, цель – научить общению в группах, организовать работу 
классных штабов. 
В течение всего года отряды выпускали поздравительные газеты к праздникам. 
Кроме участия в школьных и городских мероприятиях, дети посещают ЦДТ, детскую библиотеку,  занимаются в музыкальной и 
художественной школах. 
Для укрепления традиций и развития детского самоуправления проводятся заседания штаба детской организации, учеба актива,  
выборы  органов самоуправления, каждый ребенок имеет поручения и ответственно относится к возложенным на него 
обязанностям. 
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1.9.6. Работа с семьей 
 
Основные направления организации работы школы с семьей: 
 
1.  выявление  позитивного опыта семейного воспитания; 
 
2. организация психолого- педагогического просвещения родителей; 
 
3. организация системы массовых мероприятий с родителями учащихся; 
 
4. оказание помощи родителям в формировании здорового и нравственного образа жизни семьи, в профилактике наркомании и 
предупреждении других негативных проявлений в поведении детей и подростков; 
 
5. использование различных форм сотрудничества с родителями, вовлечение их в совместную творческую, социально- значимую   
деятельность; 
 
6. создание условий, обеспечивающих право родителей на участие в управлении; 
 
7. активное включение в работу с семьей педагога- психолога, педагога дополнительного образования, старшей вожатой,  педагога- 
библиотекаря; 
 
8. информирование родителей о работе школы через школьный сайт. 
 
Психолого-педагогическое просвещение родителей осуществлялось через проведение родительских собраний: 
 
На мир смотрите добрыми глазами 1 четверть  2б, 4б, 6в. 
Общение родителей и детей как условие успеха воспитания 2 четверть  7б, 9в, 10, 11а 

Проблемы психического и нравственного здоровья ребенка 3 четверть  7а, 9в, 10, 11а 
 

Мальчик и девочка в семье. Проблемы и подходы воспитания. 4 четверть   7а, б ,9в, 10, 11а 
медработник 

 
 
 
Изучение условий семейного воспитания  
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1 Посещение на дому с целью изучения 
 социально-бытовых условий семьи 

1 четверть Классный 
руководитель 

2 
 

Посещение на дому с целью контроля 
социально-бытовых условий семьи учащихся из 
неблагополучных и многодетных семей 

В течение года Социальный педагог 

3 Посещение на дому учащихся с целью 
разрешения вопросов, возникающих в процессе 
обучения 

В течение года 
по необходимости 

Классный 
руководитель, 
администрация 

4 Посещение опекаемых семей Декабрь -май Социальный педагог 

5 Посещение семей «трудных» детей и детей 
«группы риска» 

В течение года Администрация 
социальный педагог 
классный 
руководитель 
инспектор ПДН 

Диагностика 

1        |Диагностика уровня компетентности родителей  сентябрь                  Классный руководитель,  
зам. директора по ВР 
 

2 Составление социально-психологических 
паспортов классов 

сентябрь Классный руководитель 

3 Выявление группы «трудных» учащихся, 
составление списков 

сентябрь Классный руководитель 

4 Выявление учащихся «группы риска», 
составление списков 

сентябрь Классный руководитель 

5 Выявление неблагополучных семей, 
составление списков 

сентябрь Классный руководитель 

6 Индивидуальное диагностирование «трудных» 
учащихся 

1 четверть Психолог 

7 Анкетирование родителей «Социально-
бытовые условия семьи ребенка» 

В течение года Классный 
руководитель 
социальный педагог 

8 Анкетирование учащихся «Я и моя семья» 1 полугодие Классный руководитель 
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Информирование родителей о содержании УВП и результатах 

1 Классные родительские собрания по итогам 
каждой четверти 

1 раз в четверть Классный руководитель 

2 Проверка дневников учащихся еженедельно Классный руководитель 

3 Утверждение на Управляющем  Совете школы 
учебного плана на новый учебный год 

сентябрь Администрация 

4 Оформление стенда «Предпрофильная и 
профильная подготовка в школе» 

сентябрь Администрация 

5 Оформление стенда «Расписание № 1 и 
расписание № 2» 

сентябрь Администрация 

6 Выступления представителей администрации 
школы с информацией о результатах УВП на 
общешкольных родительских собраниях 

Январь май Администрация 

7 Индивидуальные беседы с родителями В течение года Администрация, 
классный руководитель 
социальный педагог 
психолог 

Взаимодействие с родительским активом 

1 Выборы классных и школьных родительских 
комитетов 

сентябрь Классный руководитель, 
директор 

2  Организация деятельности Управляющего  
Совета школы в соответствии с планом 

сентябрь Председатель УС 

3 Заседания школьного Совета профилактики 1 раза в месяц Директор 
 
 Взаимодействие с другими службами 

1 Организация совместной работы с Центром 
психолого-педагогической помощи: 
•    посещение на дому неблагополучных семей 
•    посещение на дому семей «трудных» 
учащихся 
•    проведение родительских собраний 

В течение года Администрация 
классный 
руководитель 
социальный педагог 
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2 Организация совместной работы с ОДН: 
•    беседы инспектора с классами 
•    индивидуальные беседы инспектора 
•    участие инспектора в работе Совета 
профилактики 
•    посещение на дому учащихся «группы риска» 
и «трудных» 

В течение года Администрация 
классный 
руководитель 
инспектор ОДН 

3 Организация работы по профилактике ПАВ 
совместно с наркодиспансером: 
•    выступление врача на общешкольном 
родительском собрании 
•    выступление врача на классных часах 

В течение года Администрация 
классный 
руководитель 
  социальный педагог 
врач 

4. Организация работы с КДН: 
•    оформление документов на КДН на учащихся, 
совершивших правонарушения 
•    оформление документов на КДН на 
родителей, уклоняющихся от воспитания детей 

В течение года Администрация 
классный 
руководитель 
социальный педагог 

 Вовлечение родителей в УВП 

1 Привлечение родителей к проведению 
 традиционных школьных праздников 

В течение года Администрация 
классный 
руководитель 

2 Привлечение родителей к проведению классных 
часов и классных праздников 

В течение года Администрация 
классный руководитель 

3 Привлечение родителей к проведению «Недели 
семьи» в школе 

ноябрь Администрация 
классный 
руководитель 
социальный педагог 

4 Привлечение родителей к организации походов и 
экскурсий 

В течение года Администрация 
классный руководитель 

Консультирование родителей 

1 Оформление уголка «Социальная защита» сентябрь Социальный педагог 
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2 
Направление на индивидуальные консультации 
родителей в Центр ППС 

В течение года Администрация, 
классный руководитель 
социальный педагог 

3 Индивидуальные консультации для родителей с 
приглашением психолога из ЦМППС 

В течение года  Администрация 
Классный руководитель 

4 Индивидуальные консультации для родителей По мере 
необходимости 

Социальный педагог 
психолог 

5 Групповые консультации для родителей по 
возникающим проблемам 

По мере 
необходимости 

Администрация 

Социальная поддержка семьи, находящейся в сложной жизненной ситуации 

1 Оздоровление учащихся при наличии путевок по 
следующим приоритетам: 
•    опекаемые 
•    многодетные 
•    дети-инвалиды 
 •  неполные семьи 

В течение года Социальный педагог 

2 Помещение детей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, в Социальный приют для 
детей и подростков 

В течение года Социальный педагог 

Работа с неблагополучными семьями 

1         Составление списков неблагополучных семей сентябрь Социальный педагог 

2 Посещение семей на дому В течение года Классный 
руководитель 
социальный педагог 
инспектор ОДН 

3 Приоритетное оздоровление детей В течение года Социальный педагог 

4 Совет профилактики 2 раза в месяц Классный 
руководитель 
социальный педагог 

5 Работа с КДН В течение года Классный 
руководитель 
социальный педагог 
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6 Индивидуальные беседы с родителями В течение года Классный 
руководитель 
социальный педагог 

7 Организация консультаций специалистов В течение года Классный           
руководитель 
социальный педагог  

 
 

1.9.7. Волонтерское движение   
 Количество волонтеров в школе -  17 
 Количество волонтеров, членов  городского волонтерского отряда- 5 

Детское добровольческое движение осуществляется по следующим направлениям: 
  Арт-волонтерство (поддержка музеев, памятников истории и культуры, некоммерческой выставочной деятельности); 
  Экологическое добровольчество (добровольческая деятельность, осуществляемая для поддержания или 

восстановления экологического равновесия на местном (локальном) уровне или на месте экологических катаклизмов); 
  Социальное добровольчество - добровольный труд, направленный на решение социальных проблем или задач людей, 

групп, общества: работа с социально-незащищенными слоями населения (пожилыми людьми с ограниченными 
возможностями, воспитанниками детских домов, интернатов), реализация проектов, направленных на предотвращение 
конфликтов, идей нетерпимости в обществе, и проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа жизни 
среди молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления наркотиков, и многое другое. 

  
 Интересные мероприятия, проведенные волонтерами:  

 Марафон добрых дел под девизом «Твори добро...» 
 Уроки доброты и милосердия (1-11классы) 
 Акция «Поздравляем с Днем пожилого человека» 
 Месячник по профилактике наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних   
 «Подари Новый год детям» благотворительный концерт и сбор сладостей для детей  

            из детского дома и дома малютки.   
    «Посещение дома малютки и приюта в селе Чемерна»         
 Сбор макулатуры  
 «Всемирный день борьбы со СПИДом» 
 «Телефон доверия» ( раздача жителям микрорайона информационных флаеров о работе телефона доверия).   
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1.10. ФГОС ООО 
 

В рамках единого методического пространства осуществляется методическое 
сопровождение   учителей начальных классов и учителей-предметников, работающих в 
соответствии с ФГОС.  Разработано «Положение о рабочей программе Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы 
№ 7 г. Клинцы Брянской области» в соответствии с ФГОС, учителями-предметниками 
составлены рабочие программы. 

  В течение всего учебного года  в педагогическом  коллективе велась 
систематическая работа по изучению  федерального государственного образовательного 
стандарта начального и основного общего образования (с   изменениями),    
осуществлялось методическое сопровождение реализации новых образовательных 
стандартов, изучался  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»,  
нормативные документы по ФГОС. 

Проведенная  диагностика   выявила  ряд трудностей, препятствующих 
эффективности процесса введения ФГОС, но  он стал мотивирующим фактором для 
саморазвития учителей. 
На  методических совещаниях рассматривались и обсуждались актуальные вопросы, 
связанные с введением и реализацией ФГОС: 
 - Педагогическая консультация  «Положение о рабочей программе МБОУ - СОШ 
№ 7 г. Клинцы Брянской области. Структура рабочей программы». 
 -  Семинар-практикум «Реализация  компетентностно-деятельностного подхода в 
практике работы с одаренными детьми». (Из опыта работы)      
            - Педагогический лекторий «Формы анализа и самоанализа урока. Оценка 
эффективности проведения урока в соответствии с требованиями ФГОС».  
     -  Педагогический лекторий «Реализация деятельностного подхода в условиях 
ФГОС. Применение современных технологий как условие реализации деятельностного 
подхода к обучению». 
 - Методическое совещание «Развитие творческой личности в системно-
деятельностном подходе обучения с использованием  современных образовательных 
технологий. Представление моделей урока». 
 - Педагогический лекторий    «Повышение уровня профессионального 
мастерства  и развитие профессиональной компетентности педагога как  фактор 
повышения качества образования в условиях  перехода на  ФГОС». 
 - Методический семинар «Организация исследовательской и проектной 
деятельности. Из опыта работы учителей».  
  Важнейшей  целью  функционирования  методической  службы в школе является 
качественный рост каждого члена педагогического коллектива,  уровня  его 
педагогического мастерства   и педагогического творчества.   Программа повышения 
профессионального роста учителей и педагогов предусматривала разные формы 
деятельности: курсы повышения квалификации, методическая работа в школе,  
саморазвитие педагога.     

Повышению квалификации  педагогических работников способствовали   
семинары, практикумы, методические недели: 
 - «Современные требования к качеству урока – ориентиры на обновление 
содержания образования». 
 - Неделя неурочной деятельности.  Внеурочная деятельность как основа 
формирования творческой личности в условиях реализации ФГОС.  Проведение открытых 
занятий. 
 -«От личностного роста учителя к личностному росту ученика». 
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 -«Мастер-класс как   форма  повышения квалификации и обобщения 
педагогического опыта». 

Администрация школы разработала  программы наблюдений на уроках с целью 
осуществления мониторинга за деятельностью учителя: реализация компетентностно-
деятельностного подхода в обучении, современных образовательных технологий, 
воспитательного потенциала  уроков и внеклассных мероприятий, приемы 
стимулирования мотивации школьников. 
      В целях создания необходимых условий для достижения нового современного 
качества общего образования,  реализации новых Федеральных государственных 
образовательных стандартов, учителя МБОУ - СОШ № 7   используют на уроках 
современные образовательных технологии, обеспечивающие решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся. Свои 
уроки  учителя   строят с учетом индивидуальных возможностей и способностей 
обучающихся,  в системе     используя и эффективно применяя в практической 
профессиональной деятельности следующие образовательные технологии: 
деятельностную технологию обучения, технологию коллективных способов обучения, 
технологию  проблемного обучения, технологию исследовательской деятельности, 
технологию критического мышления, технологию  дифференцированного обучения, 
игровые технологии. 

Успешность учебной деятельности, качество образования в конечном счёте зависит 
от внутренней мотивации обучающихся. Внутренняя мотивация характеризуется 
интересом к процессу обучения и его результату, стремление развивать какие-либо 
умения и навыки, самостоятельно решать поставленные перед собой задачи. Вот поэтому 
учителя используют на уроках современные  технологии, активные методы обучения с 
целью формирования  
 учебно-познавательных мотивов, которые  являются залогом успешной учебной 
деятельности. 
   В течение учебного года в школе работало 5 методических  объединений 
учителей-предметников, 2 методических  объединений классных руководителей.  Целью 
методических объединений,  являющихся  структурным подразделением школы, стала 
работа по реализации плана работы школы («Системно-деятельностный подход как  
средство повышения качества образования»),  деятельность, направленная на повышение 
качества образования  в школе, роста профессионального мастерства педагогов, развитие 
творческих способностей обучающихся.  Каждое методическое объединение  разработало  
свой план работы в соответствии с темой и целью методической работы школы.   
      В рамках компетентностного подхода в образовательном процессе  в предметных 
методических объединениях систематически проводился мониторинг результатов 
обучения и качества знаний обучающихся. 
   

Выводы:  
Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального  

мастерства учителей, сформированы  умения  анализа и самоанализа  современного урока,  
пополняются методические копилки учителей. 
 Анализ посещенных уроков позволяет сделать вывод о том, что большинство  
учителей умеют правильно отбирать содержание учебного материала,  всесторонне и  
взаимосвязано  реализуют задачи образования и воспитания обучающихся; устанавливают 
межпредметные связи;  органично сочетают индивидуальные и групповые формы;  
реализуют технологию коллективных способов обучения, технологию исследовательской 
деятельности, используют на уроках проблемное обучение,  информационные технологии. 
 

 
В 2018-2019  учебном году  необходимо: 
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           - продолжить  работу по реализации  ФГОС НОО, по внедрению ФГОС ООО;  
           -  наладить  систему взаимопосещений внутри школьных методических 
объединений; 
           -  вовлекать всех  учителей в методическую работу той или иной форме, искать 
новые нетрадиционных формы содержания методической работы;  
           - продолжить работу по  повышению  профессиональной компетентности учителей,   
развитию мотивации деятельности педагогического коллектива;  
 - совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе 
современных методов, форм, средств обучения, современных образовательных 
технологий,  обеспечивающих высокий уровень усвоения программного материала 
обучающимися школы на всех  уровнях образовательной деятельности.  

 
 

1.11.  Работа психолого – педагогической службы МБОУ – СОШ № 7  
г. Клинцы Брянской области 

Цель и задачи. 
Цель психолого-педагогической службы школы - обеспечение психолого-педагогических  
условий реализации основной образовательной программы, способствующих 
полноценному психическому, личностному и субъектному развитию учащихся. 
Задачи: 

1) Проведение психолого-педагогических  мероприятий,  обеспечивающих адаптацию 
ребенка при переходе от дошкольного образования к обучению на ступени 
начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования,  на основе имеющихся психолого-педагогических средств и с 
привлечением инновационных. 

2) Реализация комплекса мероприятий,  способствующих  психофизическому 
развитию обучающихся в образовательном процессе с учетом их возрастных 
особенностей. 

3) Реализация комплекса мероприятий,  обеспечивающих формирование и развитие 
психолого-педагогической компетенции педагогов, администрации, родителей. 

4) Реализация комплекса мероприятий,  обеспечивающих вариативность направлений 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процессе: 
- сохранение и укрепление психологического здоровья; 
- формирование положительного отношения к здоровому и безопасному образу 
жизни;  
-дифференциация и индивидуализация обучения; 
-мониторинг возможностей и способностей учащихся,  выявление и поддержка 
одаренных детей, детей с ОВЗ;  
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среди 
сверстников;  
-поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

      5)  Обеспечение разнообразия уровней психолого-педагогического сопровождения: 
            - индивидуальный 
            - групповой 
            - класса 
            - учреждения 
            и переориентация на новые требования ФГОС. 

6) Обеспечение и реализация вариативности форм психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательного процесса (дети, педагоги, родители): 
профилактика, диагностика, консультирование, просвещение 
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 Направления деятельности: 
-организационно-методическая работа 
- психодиагностика 
-коррекционно-развивающая работа 
-консультативная работа 
-психопрофилактика 
- экспертная деятельность. 
 
Укомплектованность штата  психолого-педагогической службы:  
Педагог-психолог - 1,0 ст. 
Социальный педагог – 1,0 ст. 
 
Результаты работы по направлениям 
Организационно-методическая работа:  
 
Подготовлены следующие диагностические комплекты:  
 
- определение уровня готовности к школьному обучению в условиях ФГОС. 
- определение уровня адаптации первоклассников в условиях ФГОС. 
- определение уровня адаптации десятиклассников к обучению в старшем звене школы. 
- обследование учащихся состоящих на внутришкольном учете/ детей и подростков 
группы риска. 
- определение профессиональных предпочтений учащихся девятых классов. 
- Разработка индивидуальных профориентационных карт обучающихся.  
 
Подготовлены индивидуальные коррекционно-развивающие программы для детей 
инвалидов и детей с\ с ОВЗ. 
 
Участие в заседаниях МО педагогов-психологов – 4 встречи;  
 
Диагностическая работа: 
 
1. Групповая диагностика: 

  Адаптация пятиклассников к обучению в среднем звене школы – 5а, 5б. 
  Определение профессиональных предпочтений и склонностей – 9а, 9б. 
  Диагностика детской депрессии  - 6-11 классы. 
 Диагностика учащихся 5-х, 6-х классов, 7 классов «Диагностика сформированности 

универсальных учебных действий  в рамках ФГОС ООО»  
  Определение уровня тревожности учащихся старших классов – 8-11 классы. 
 Мониторинг профессиональных предпочтений 9-11 классы. 
  Социально-психологическая диагностика риска употребления наркотических 

средств – 122 учащихся. 
 Диагностика риска вовлечения школьников в рискованное поведение 5-11 классы. 
 Определение уровня толерантности учащихся 6-11 классы. 

 
2. Индивидуальная диагностика – 86 обращений. 

 
Разработаны и заполнены индивидуальные психологические карты школьника в 
рамках ФГОС  НОО, ООО (1-7 классы). 
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Коррекционно-развивающая и профилактическая  работа: 
 
1. Групповые коррекционно-развивающие занятия – 34 занятия по программам: 

Тропинка к своему «Я» (среднее звено) – 5а, 5б – по 10 занятий 
Тропинка к своему «Я» (среднее звено) – 6а, 6б, 6в – по 3 занятия 
Программа социально-психологической адаптации «Ладья» - 8 в – 5 занятий  
2. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия (беседы)  -  76 занятий. 
3. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми- инвалидами   и 

детьми с ОВЗ–  62 занятия 
 
Консультативная работа: 
- консультирование учащихся –  76 обращений 
- консультирование родителей – 48 обращений 
- консультирование педагогов – 17 обращений 
 

 
Консилиум ПМП 
«Стартовая психолого-педагогическая диагностика первоклассников» 
«Адаптация десятиклассников к обучению в старшей школе» 
«Адаптация пятиклассников к обучению в среднем звене» 
«Первичная профдиагностика учащихся 9х классов» 
«Учащиеся, состоящие на внутришкольном учете» 
«Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ, обучающихся 
в МБОУ-СОШ №7» 

 
Основные направления взаимодействия с городским ЦПМСС: 

 методическая работа 
 консультативная работа 
 психопрофилактика 
 психологическое просвещение 
 экспертная деятельность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91 

1.12. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

(в таблице указываются  учебники, используемые  в 2017- 2018 учебном году) 

 

 

1.13. Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного 
процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания  

обучающихся 

 

 

Контингент 
обучающих

ся 

Библиотечн
ый фонд 
учебной  
литературы 

 

Из них в 
оперативно
м 
использован
ии 

Подлежат 
списанию 
(срок 
использова
ния более 5 
лет) 

Процент 
обеспеченно
сти за счет 
библиотечно
го фонда 

Процент 
обеспеченн
ости за счет  
родителей 

Общеобразовательные 
программы начального 
общего образования  

      

1 класс  44 423 414 362 14,4% 85,6% 

2 класс  56 550 550 461 100 % 0 

3 класс  54 513 495 124 100% 0 

4 класс  48 590 560 65 100% 0 

Общеобразовательные 
программы основного 
общего образования  

      

5 класс  44 836 685 0 92,2% 7,8% 

6 класс  59 819 780 0 100% 0 

7 класс  62 1103 1086 0 100% 0% 

8 класс  61 752 732 475 50% 50% 

9 класс  45 875 790 559 62,5% 37,5% 

Общеобразовательные 
программы среднего  
общего образования 

      

10 класс  36 520 432 375 43,5% 56,5 % 

11 класс  27 526 381 430 44,7% 55,3% 

№ 
каби
нета 

Помещения 

площ
адь 
(кв. 
м.) 

освещённость 
воздушно-
тепловой 

режим 

расп
олож
ение 

размеры 
рабочих, 

учебных зон и 
зон для 

индивидуальн
ых занятий 

 Учебные мастерские по 155, 5 соответствует соответствует I соответствуют 
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обработке металла СанПиН СанПиН СанПиН 

 
Учебные мастерские по 
обработке дерева 

84,5 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 
СанПиН 

 
Кабинет русского языка и 
литературы 

62,8 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 
СанПиН 

 Библиотека 36,7 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 
СанПиН 

 Кабинет биологии 
72,5 
17,0 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

I 
соответствуют 

СанПиН 

 Кабинет русского языка 72,6 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 
СанПиН 

 Кабинет географии 
73,3 
17,7 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

I 
соответствуют 

СанПиН 

 Спортивный зал 284, 4 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 
СанПиН 

 Тренажёрный зал 55, 8 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 
СанПиН 

 Столовая  265,9 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 
СанПиН 

 Медкабинет 72,5 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 
СанПиН 

 
Кабинет начальных 
классов (Шкуратова Ж.А.) 

54,3 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 
СанПиН 

 
Кабинет начальных 
классов (Амяга И.В.) 

54,8 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 
СанПиН 

 Спальня ГПД 72,5 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 
СанПиН 

 
Кабинет русского языка и 
литературы 

70,4 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 
СанПиН 

 Кабинет физики 
72,5 
18,6 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствуют 

СанПиН 

 
Кабинет английского 
языка   

56,2 
18,2 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствует 

СанПиН 

 
Кабинет английского 
языка   

 
55,8 

 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствует 

СанПиН 

 
Кабинет русского языка и 
литературы 

56,4 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 
СанПиН 

 Кабинет математики 55,8 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 
СанПиН 

 Кабинет истории 56,0 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 
СанПиН 

 Кабинет географии 
62,7 
17,8 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствует 

СанПиН 

 Кабинет немецкого языка 54,1 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 
СанПиН 

 Кабинет немецкого языка 55,2 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 
СанПиН 

 
Кабинет русского языка и 
литературы 

55,3 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 
СанПиН 

 Кабинет музыки 55,1 соответствует соответствует II соответствует 
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1.14. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной 
средой. 

СанПиН СанПиН СанПиН 

 Кабинет математики 55,3 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 
СанПиН 

 Кабинет психолога 56,7 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 
СанПиН 

 Учительская 41,4 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 
СанПиН 

 
Кабинет заместителя 
директора по УВР 

17 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 
СанПиН 

 
Кабинет заместителя 
директора по ВР 

15 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 
СанПиН 

 Кабинет информатики № 1 71,7 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 
СанПиН 

 Кабинет информатики № 2 
70,2 
17,8 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

III 
соответствует 

СанПиН 

 Кабинет химии 
71, 6 
16,8 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

III 
соответствует 

СанПиН 

 Кабинет ОБЖ 36,7 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 
СанПиН 

 
Кабинет начальных 
классов (Короед Г.П.) 

55,8 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 
СанПиН 

 Кабинет математики 55 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 
СанПиН 

 
Кабинет начальных 
классов (Бондаренко С.Н.) 

55 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 
СанПиН 

 Кабинет  технологии  
64 

18,2 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 
СанПиН 

 
Кабинет начальных 
классов (Ишутина С.Г.) 

54,1 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 
СанПиН 

 
Кабинет начальных 
классов (Черняк Н.С.) 

55,2 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 
СанПиН 

 
Кабинет начальных 
классов (Сердечная Е.И.) 

55,3 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 
СанПиН 

 
Кабинет начальных 
классов (Кащук Л.В.) 

55,1 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 
СанПиН 

 Кабинет  ритмики 55,3 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 
СанПиН 

 
Кабинет изобразительного 
искусства 

41,4 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 
СанПиН 

 Комната школьника 17,0 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 
СанПиН 

 Костюмерная 15,0 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 
СанПиН 

 Музейная комната 56,7 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
 III 

соответствует 
СанПиН 
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Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда Брянской  области; 
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
— предметная информационно-образовательная среда; 
— информационно-образовательная среда УМК; 
— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
— информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 
учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

 
№ 
п/п 

 
Необходимые средства 

Необходимое 
количество 

средств/ 
имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 
условий в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС 
I Технические средства   
  компьютеры 54  
  мультимедийный проектор 24  
  экран 24  
  принтер монохромный 12  
  принтер цветной 3  
  цифровой фотоаппарат 1  
  цифровая видеокамера 2  
  графический планшет 0  
  сканер 2  
  микрофон 10  
  музыкальная клавиатура 0  
  МФУ 8  
  комплекты цифровых датчиков  0  
  устройство глобального позиционирования 0  
  цифровой микроскоп 0  
  доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь 
1  
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II Программные инструменты   
  орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках 
0  

  клавиатурный тренажёр для русского и 
иностранного языков 

1  

  текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами 

22  

  инструмент планирования деятельности 0  
  графический редактор для обработки 

растровых изображений 
22  

  графический редактор для обработки 
векторных изображений 

0  

  музыкальный редактор 0  
  редактор подготовки презентаций 22  
  редактор видео 0  
  редактор генеалогических деревьев 0  
  цифровой биологический определитель 0  
  виртуальные лаборатории по учебным 

предметам 
 

 
 

  русский язык и литература; 0  
  английский язык; 0  
  математика; 0  
  информатика; 0  
  история и обществознание; 0  
  география; 0  
  биология; 0  
  физика; 0  
  химия; 2  
  технология; 0  
  физическая культура; 0  
  изобразительное искусство; 0  
  музыка; 0  
  ОБЖ. 0  
  среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия 
  

  среда для интернет-публикаций   
  редактор интернет-сайтов   
  редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений 
  

III Обеспечение технической, методической и 
организационной поддержки 

  

  разработка планов, дорожных карт +  
  заключение договоров +  
  подготовка локальных актов +  
  подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников (индивидуальных 
программ для каждого работника) 

+  

IV Отображение образовательного процесса в 
информационной среде: 

  

  ведение электронных журналов частично 2014 
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  размещение домашних заданий (текстовая 
формулировка, видеофильм для анализа,  
географическая карта) 

частично 2014 

  размещение результатов выполнения 
аттестационных работ обучающихся 

частично 2014 

  размещение творческих работ учителей и 
обучающихся 

  

  осуществление связи учителей, 
администрации, родителей, Учредителя 

  

  осуществление методической поддержки 
учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 
мультимедиаколлекция) 

  

V Компоненты на бумажных носителях: Кол-
во 

2015 2016 2017 2018 2019 

  учебники для 5 класса       
  русский язык;  70     
  литература;  70     
  английский язык;  50     
  немецкий язык;  30     
  математика;  70     
  история;   70     
  обществознание;  70     
  основы религиозных культур и 

светской этики 
  

    

  география;  70     
  биология;  70     
  технология;  70     
  физическая культура;  70     
  изобразительное искусство;  70     
  музыка;  70     
  ОБЖ  70     
  информатика  70     
  учебники для 6 класса       
  русский язык;   66    
  литература;   66    
  английский язык;   51    
  немецкий язык   15    
  математика;   66    
  информатика;   65    
  история;    65    
  обществознание;   65    
  география;   65    
  биология;   65    
  технология;   66    
  физическая культура;   65    
  изобразительное искусство;   65    
  музыка;   65    
  учебники для 7 класса       
  русский язык;    66   
  литература;    65   
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  английский язык;    49   
  немецкий язык;    24   
  алгебра;    65   
  геометрия;    65   
  информатика;    65   
  история;     65   
  обществознание;    65   
  география;    65   
  биология;    65   
  физика;    65   
  технология;    65   
  физическая культура;    65   
  изобразительное искусство;    65   
  музыка;    65   
  ОБЖ.    65   
  учебники для 8 класса       
  русский язык;       
  литература;       
  английский язык;       
  немецкий язык       
  алгебра;       
  геометрия;       
  информатика;       
  история;        
  обществознание;       
  география;       
  биология;       
  физика;       
  химия;       
  технология;       
  физическая культура;       
  изобразительное искусство;       
  ОБЖ.;       
  учебники для 9 класса       
  русский язык;       
  литература;       
  английский язык;       
  немецкий язык;       
  алгебра;       
  геометрия;       
  информатика;       
  история;        
  обществознание;       
  география;       

  биология;       
  физика;       
  химия;       
  физическая культура;       
  ОБЖ.;       
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  рабочие тетради (тетради-тренажёры) Прио
брета
-ются 
роди-
теля-
ми 

 

VI Компоненты на CD и DVD:   
 электронные приложения к учебникам, 

электронные наглядные пособия, 
электронные тренажёры, электронные 
практикумы 

части
чно 

 

 
 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся    536  человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

     202 
человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

  271    
человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

63 человек 

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

   человек/ 
63,4 % 

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

    35 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике 

  17  баллов 

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

   79 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

Базовый -   17 
баллов; 
профильный-
51  балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

0 человек/0 % 
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численности выпускников 9 класса 

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/0 % 

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/  0  
% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса 

Базовый 0 
человек/0%; 
Профильный 
0-   человек/ 0  
% 

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

0 человек/0 % 

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

 0 человек/0   
% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

 8 человек/  
17,8 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 11 класса 

 3 человек/ 
11,1  % 

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

 376 человек/  
68,7% 

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

50 человек/ 
9,1% 

1.19.1 Регионального уровня     43 человек/  
    7,9  % 

1.19.2 Федерального уровня  2  человек/ 
   0,4 % 

1.19.3 Международного уровня 2человек/ 
0,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 
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1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

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

0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 41 человек 

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

33 человек/ 
80,5 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

29 человек/ 
70,7 % 

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

  8 человек/ 
 19,5 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

5 человек/ 
12,1% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

35 человек/ 
85,4 % 

1.29.1 Высшая 20 человек/ 
48,8% 

1.29.2 Первая 15 человек/ 
36,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

10 человек/  
24,4% 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/2,4 
% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек / 
22 % 

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

1 
человек/2,4% 
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возрасте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

9 
человек/22% 

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 

43 человек/ 
93,5% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

35 человек/ 
76% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11 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 

14,6единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да/нет 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

536 человек/ 
100% 

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

4,5 кв. м 
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Выводы:  
1. Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

МБОУ  - СОШ № 7 располагает основным комплектом учредительной, нормативно-
правовой и организационно - распорядительной документации, которая соответствует 
предъявляемым требованиям; лицензионные требования и нормативы соблюдаются; 
правила приема, отчисления, перевода  обучающихся в образовательном учреждении 
соответствуют действующему законодательству. 

2. Организация управления образовательным учреждением осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Российской 
Федерации в области образования, Уставом школы. 

3. Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует 
требованиям Федерального Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2821-10., Уставу 
в части продолжительности учебного года, продолжительности уроков и начала занятий. 

4. Сетки учебного плана по структуре (федеральный, региональный, школьный 
компоненты, обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательных 
отношений) полностью соответствуют рекомендациям ФБУП и ФГОС. В учебном плане 
имеются все предметы, предусмотренные инвариантной частью ФБУП и ФГОС, все 
предметные области, предусмотренные ФГОС. Требования к минимальному количеству 
часов на каждый предмет соблюдены в соответствии с ФБУП и ФГОС. В распределении 
часов по классам и уровням образования соблюдена преемственность преподавания 
предметов. 

5. На основании анализа годовой промежуточной аттестации можно сделать вывод 
о том, что фактический уровень знаний, умений и навыков большинства учащихся школы 
соответствует требованиям. 

6. Школа обеспечила выполнение  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 
участников образовательного процесса при организации и проведении государственной 
итоговой аттестации. 

7. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации выпускников и обеспечила организованное 
проведение итоговой аттестации. 

8. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно - 
распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 
уровня. 

9. Обращений родителей по вопросам нарушений в процедуре подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников в школу не было. 

10. Результаты государственной итоговой аттестации за курс средней школы 
необходимо признать удовлетворительными.  

11. Школа на 100% укомплектована кадрами на текущий учебный год, большая 
часть из которых имеют высшее образование, высшую и первую квалификационные 
категории. Преподавание ведется по всем предметам. Преподавание предметов, 
предусмотренных учебным планом, ведется педагогами, уровень образования и 
повышения квалификации которых соответствует требованиям квалификационных 
характеристик должностей работников образования (согласно Единому 
квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.). Большинство педагогов прошли 
повышение квалификации за последние 5 лет. Опыт высококвалифицированных педаго-
гов, профессиональный и личностный рост создают хорошие возможности для реализации 
целей и задач учреждения. 

12. Обучающиеся обеспечены учебниками согласно Федеральным перечням 
учебников, утверждённым приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

13. Школа в целом выполнила социальный заказ родителей, обеспечивая высокое 
качество образования, сохраняя и укрепляя здоровье детей. 

 
Выводы, полученные в результате самообследования данные свидетельствуют о 

соответствии образовательного учреждения государственному статусу образовательного 
учреждения (общеобразовательные учреждения) и показывают, что: 

1. Содержание и уровень подготовки соответствуют требованиям 
государственного образовательного стандарта. 

2. Качество подготовки выпускников соответствуют требованиям 
государственного образовательного стандарта. 

3. Условия ведения образовательной деятельности соответствуют требованиям 
государственного образовательного стандарта. 

Опираясь на понимание стратегической цели государственной политики в области 
образования - повышения доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества 
и каждого гражданина и достигнутых результатов работы педагогический коллектив 
ставит перед собой следующие цели и задачи: 

В целях повышения качества знаний: 
1.Психолого-педагогическая диагностика с  целью исследования особенностей 
познавательных процессов школьников, выявления одаренных детей  и организация 
учебно-воспитательного процесса на основе рекомендаций психолога. 
2. Переход на ФГОС ООО, реализация программ в рамках стандартов. 
3.Разработка и реализация плана подготовки учащихся 9, 11-ых классов к 
государственной итоговой аттестации. 
4.Введение платных образовательных услуг по математике и русскому языку в 9 классах с 
целью подготовки к государственной итоговой аттестации. 
5.Реализация  программы по развитию способностей одаренных детей и их поддержке. 

В целях повышения качества воспитания: 
1. Реализация программ «Здоровье. Здоровый образ жизни», «Духовно-нравственное 
воспитание». 
2.Реализация программ дополнительного образования. 

В целях повышения уровня профессиональной компетентности учителей: 
1. Проведение методических семинаров по теме «Реализация компетентностного подхода 
в образовании». 
2. Стимулирование мотивации педагогических работников к прохождению аттестации в 
новых условиях. 
3. Совершенствование педагогического мастерства через курсовую систему повышения 
квалификации. 
4. Мотивация педагогических работников к участию в профессиональных конкурсах. 

В целях обеспечения контроля за организацией образовательного процесса: 
 

Построение целостной системы мониторинга качества образования в школе. 
 

В целях обеспечения сотрудничества с родителями: 
1. Объединение усилий психолого-педагогической службы  и  коллектива учителей по 
повышению педагогической компетенции родителей. 
2. Разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение интеллектуального 
уровня учащихся, осознание родителями роли семьи в воспитании ответственного 
отношения к учению. 
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3. Совершенствование физкультурно-оздоровительной и просветительской работы с  
родителями. 
4. Изучение отношения родителей к школе. 

Материально-техническое обеспечение: 
1. Проведение необходимых ремонтных работ с целью выполнения норм САНПИНа  
(ремонт туалетов, коридоров). 
2. Увеличение финансовых средств с целью продолжения работы по оснащению 
кабинетов современным оборудованием. 
3.  Оборудование автоматизированных рабочих мест в кабинетах  (кабинет математики, 
кабинет истории). 
4. Оснащение библиотеки компьютером и оргтехникой. 
5. Привлечение внебюджетных средств  для обновления фонда учебной и  
художественной литературы. 

 
 
 
Директор                                           В.Н.Кравченко 

 
 
 


