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Раздел I. Оценка образовательной деятельности 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 г. Тюмени действует на основании свидетельства о 

государственной аккредитации от 17.05.2011 г. на основании лицензии от 27.10.2014 г. 

Учредитель – Департамент образования администрация города Тюмени. В своей работе 

школа руководствуется Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы, внутренними локальными актами, организация учебного 

процесса регламентируется учебным планом и расписанием. 

В 2015-2016 учебном году в школе обучалось 1825 учеников в 69 классах-

комплектах. 

ФГОС нового поколения в штатном режиме введены в 1-5 классах. Профильное 

обучение осуществлялось в 10-11 классах (универсальном, физико-математическом, 

естественнонаучном, социально-гуманитарном. Система дополнительного образования в 

школе представлена внеурочной деятельность в формате ФГОС (1-5 кл.), предметными 

кружками, общеразвивающими, спортивными, гражданско-патриотическими, 

техническими кружками, платными образовательными курсами, занятостью учащихся в 

каникулярное время. 

Опрос, проведенный среди родителей и учащихся, показал, что, прежде всего в 

школе привлекает профессионализм учителей, система индивидуальной работы с 

учащимися, организация воспитывающей деятельности, дополнительное образование 

учащихся. Главным в работе педагогов школы является решение первостепенных задач, 

обусловленных Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

государственной стратегией «Наша новая школа»: 

 обеспечение современного, качественного и доступного для каждого образования, 

в первую очередь – неукоснительное выполнение государственных стандартов 

преподавания, обучение на современном научно-практическом уровне;  

 предоставление равных возможностей учащимся в получении общего и 

дополнительного образования;  

  сохранение здоровья и жизни в период получения образования и создание 

здоровьесохраняющей среды; 

 организация работы с учащимися с ограниченными учебными возможностями;  

создание сети дополнительного образования, направленной на развитие творческих 

и интеллектуальных способностей учащихся;  

 обеспечение условий для полноценного сотрудничества учащихся, родителей и 

педагогов школы.  

В школе осуществляется программа информатизации, 100% педагогов владеют 

навыками работы на персональном компьютере, 94% - уверенные пользователи, в том 

числе сети Интернет. Внедряются элементы медиаобразования в учебно-воспитательный 

процесс. Ежегодно приобретаются новые компьютеры, сопутствующее оборудование, в 

том числе множительная техника.   

Развитие системы дополнительного образования, совершенствование интеграции 

учебной и внеучебной деятельности детей: реализация развивающих программ на основе 

метапредметности.  

Воспитывающая деятельность в школе направлена на совершенствование условий для 

нравственной жизни классного коллектива, солидарную ответственность родителей за 

нравственность жизни классного коллектива; постоянное внимание учителя к теме 

нравственной жизни классного коллектива; наличие нравственных ориентиров в жизни 

каждого ребенка и класса. 

Укрепление и сохранение здоровья учащихся является одной из ведущих задач 

нашей школы. С этой целью реализуется комплексная программа «Здоровье». 



Медицинское обслуживание учащихся осуществляется по договору с детской 

поликлиникой № 2. Медицинские осмотры проводятся в соответствии с графиком, 

вакцинация – в соответствии с календарём прививок. Медикаменты приобретаются за счёт 

субвенций из местного бюджета, все запросы по их покупке осуществляются, имеется 

план оснащения медкабинета новыми инструментами. Школа является участником 

городского проекта «Здоровая школа» и в номинации онлайн-голосования является 

победителем. Культура здорового образа жизни – предмет встреч и бесед с 

представителями общественных и медицинских организаций. Наши ученики – активные 

участники спортивных мероприятий и акций. 

Школой осуществляется сотрудничество с музеем им. И.Я. Словцова, посещение 

музейных комплексов Тюменской области и других городов способствует формированию 

гражданской и патриотической позиции. Для нас важно, что школьный музей и 

сообщество сподвижников музея истории школы ведут работу не только по сбору и 

хранению информации, а систематизируют её и представляют в книгах. Учащимися 

школы   составлена книга «7 континент: вехи истории». Часть материалов музейного 

фонда прошли цифровую обработку и представлены в виртуальном пространстве на сайте 

школы. 

Результаты экзаменов, контрольных региональной оценки качества – не 

единственный показатель успешности наших учеников и педагогов. Олимпиады, 

интеллектуальные конкурсы и конференции показывают конкурентоспособность школы в 

образовательном пространстве города, региона и страны. 

Отмечается результативное участие учеников школы в международных 

дистанционных олимпиадах. Ежегодно   в школе   стартует конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее» которая имеет продолжение на городском и 

региональном уровнях. В прошлом году, только стоит отметить, что представлены работы 

были на межшкольной конференции «Старт» и межрегиональной культурологической 

конференции. В городской НПК «Шаг в будущее» были представлены 12 работ,  5  из 

которых обладают дипломами призёра и рекомендованы к участию в областной научно-

практической конференции.  

Традицией школы стала межшкольная конференция для учащихся профильных 

классов «Открытие» и межшкольная педагогическая конференция «Смысл».  

 

            Раздел II. Оценка системы управления организации 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, строится на принципах единоначалия и коллегиальности, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления Учреждением.  

Органами Учреждения, в том числе органами, обеспечивающими государственно 

общественный характер управления, являются:  

руководитель Учреждения - директор;  

Наблюдательный совет; 

управляющий совет; 

педагогический совет; 

общее собрание работников. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени Учреждения 

определяются уставом. 

Общее руководство Учреждением осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию руководитель - директор. 

Директор Учреждения несет ответственность перед обучающимся, их родителями 

(законными представителями), государством, обществом и Учредителем за результаты 

своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, 



предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и уставом 

Учреждения.  

К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами, муниципальными правовыми актами города Тюмени, 

настоящим уставом к компетенции Учредителя и органов управления Учреждением. 

Директор Учреждения:  

Без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет его интересы 

и совершает сделки от его имени. 

Утверждает структуру и штатное расписание Учреждения. 

Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, локальные 

нормативные акты, представляет годовую бухгалтерскую отчетность наблюдательному 

совету для утверждения.  

В пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения.  

Распоряжается в установленном порядке имуществом Учреждения:  

Заключает договоры, в том числе трудовые договоры с работниками Учреждения.  

Выдает доверенности, открывает лицевые счета. 

Пользуется правом распоряжения средствами Учреждения в установленном законом 

порядке. 

Применяет к работникам Учреждения меры поощрения и дисциплинарного взыскания в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными правовыми актами города 

Тюмени, настоящим уставом, трудовым договором. 

Наблюдательный совет Учреждения: 

Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Учреждение не 

вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими 

своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных 

расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета. 

Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на 

равных условиях с другими гражданами.  

К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение: 

а) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав 

Учреждения;  

б) предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;  

в) предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или 

о его ликвидации;  

г) предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;  

д) предложений директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических 

лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 

образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

ж) по представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово- 

хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;  



з) предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

и) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;  

к) предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

л) предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых 

Учреждение может открыть банковские счета;  

м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждение аудиторской организации. 

В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, вопросов 

организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения передового 

педагогического опыта в Учреждении действует педагогический совет. 

Педагогический совет является постоянно действующим, коллегиальным органом 

управления Учреждением, организуется в составе директора Учреждения, заместителей 

директора по учебной и воспитательной работе, библиотекаря, всех педагогических 

работников, медицинских работников. 

Деятельность Педагогического совета основывается на принципах добровольности и 

безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

Члены Педагогического совета принимают участие в его работе на общественных 

началах. 

Основными задачами Педагогического совета являются:  

а) рассмотрение вопросов организации учебно-воспитательного процесса в Учреждении;  

б) изучение и распространение передового педагогического опыта;  

в) определение стратегии и тактики развития Учреждения; 

г) рассмотрение вопросов, связанных с поведением и обучением обучающихся. 

Основными функциями Педагогического совета являются:  

а) рассмотрение и обсуждение концепции развития Учреждения;  

б) рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической работы 

Учреждения, при необходимости - плана развития и укрепления учебной и материально-

технической базы Учреждения; 

в) рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, в том числе учебно- 

программного, учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

г) определение порядка проведения промежуточных аттестаций обучающихся; 

д) рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы Учреждения, состояния 

дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы классных руководителей, 

руководителей методических объединений и кафедр и других работников Учреждения; 

е) рассмотрение состояния и итогов методической работы Учреждения, 

совершенствования педагогических и информационных технологий, методов и средств 

обучения по реализуемым формам обучения; 

ж) заслушивание и обсуждение опыта работы педагогов в области новых педагогических 

и информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных и методических 

пособий; 

з) рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию 

экспериментальной работы Учреждения;  

и) рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью структурных 

подразделений Учреждения, а также вопросов состояния охраны труда в Учреждении; 

к) рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 

Учреждения, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии их 

квалификации выполняемой ими работе в Учреждении; внесение предложений о 

поощрении педагогических работников Учреждения;  



л) рассмотрение вопросов и материалов самообследования Учреждения при подготовке 

его к лицензированию и государственной аккредитации; 

м) определение направления образовательной деятельности Учреждения; 

н) отбор и утверждение образовательных программ для использования в образовательной 

деятельности Учреждения; 

о) рассмотрение вопросов организации платных образовательных услуг в Учреждении; 

п) заслушивание отчетов директора Учреждения о создании условий для реализации 

образовательных программ в Учреждении; 

р) принятие решений об отчислении из Учреждения обучающихся, достигших возраста 

пятнадцати лет в случаях и порядке, предусмотренном законодательством об 

образовании; 

с) принятие решений о допуске обучающихся 9,11 классов к итоговой государственной 

аттестации, о переводе обучающихся в следующий класс, об окончании обучающимися 

основной и средней школы, о выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании; 

т) рассмотрение состояния и итогов учебной работы Учреждения, результатов 

промежуточной и итоговой государственной аттестации, мер и мероприятий по их 

подготовке и проведению, причин и мер по устранению отсева обучающихся;  

у) согласование кандидатур в члены Управляющего совета Учреждения из числа 

обучающихся третьей ступени общего образования, избранных на общем собрании 

обучающихся соответствующей ступени; 

ф) принятие решения об освобождении обучающихся от прохождения промежуточной 

аттестации.  

Педагогический совет обеспечивает: 

а) использование современных педагогических и управленческих технологий в 

повседневной деятельности работников Учреждения; 

б) повышение профессионального уровня педагогических работников;  

в) инновационное развитие Учреждения. 

Педагогический совет организует:  

а) культурно-педагогическое пространство для профессионального совершенствования 

педагогов; 

б) взаимодействие структурных подразделений Учреждения и педагогических работников 

Учреждения. 

Педагогический совет утверждает: 

а) кандидатуры для награждения государственными, ведомственными, отраслевыми 

наградами;  

б) кандидатуры для участия во Всероссийском конкурсе лучших учителей в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование»;  

в) кандидатуры для награждения Почетными грамотами Губернатора Тюменской области, 

Тюменской областной Думы, Тюменской городской думы, Администрации города 

Тюмени. 

План работы Педагогического совета составляется на учебный год, рассматривается на 

заседании Педагогического совета и утверждается приказом директора Учреждения.  

В целях развития демократического, государственно-общественного характера 

управления в Учреждении действует управляющий совет. 

Управляющий совет Учреждения - это коллегиальный орган самоуправления, призванный 

обеспечить оптимальное взаимодействие участников образовательного процесса по 

решению вопросов функционирования и развития Учреждения. 

Управляющий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с  

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской 

области, муниципальными правовыми актами города Тюмени, настоящим уставом. 



Деятельность Управляющего совета основывается на принципах  

добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия 

решений, гласности. 

Основными задачами Управляющего совета являются: 

а) определение основных направлений развития Учреждения; 

б) повышение эффективности финансово-экономической деятельности,  

стимулирования труда работников Учреждении; 

в) содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

г) контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Управляющий совет осуществляет следующие функции: 

а) вносит на рассмотрение общему собранию работников Учреждения предложения по 

изменению и (или) дополнению устава Учреждения в части определения структуры, 

порядка формирования органов управления Учреждения, их компетенции и порядка 

организации деятельности; 

б) вносит на рассмотрение директору Учреждения предложения по изменению и (или) 

дополнению локальных нормативных актов Учреждения в части определения: 

системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка ее проведения; 

режима занятий обучающихся;  

порядка предоставления платных образовательных и иных услуг (на договорной основе); 

порядка регламентации и оформления отношений Учреждения и обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей);  

прав и обязанностей участников образовательного процесса; 

в) согласовывает по представлению руководителя Учреждения:  

изменение компонента Учреждения государственного образовательного стандарта общего 

образования, образовательных программ, учебного плана;  

изменение и (или) дополнение перечня платных образовательных и иных услуг, 

оказываемых Учреждением; 

изменение и (или) дополнение правил внутреннего распорядка Учреждения; 

г) вносит директору Учреждения предложения в части:  

материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Учреждения; 

выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе;  

создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания обучающихся;  

д) принимает решение о введении (отмене) единой формы одежды для обучающихся в 

период занятий; 

е) распределяет по представлению директора Учреждения стимулирующую часть фонда 

оплаты труда работникам Учреждения в соответствии с локальными нормативными 

актами Учреждения и (или) коллективным договором;   

ж) рассматривает вопросы текущей успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, состояния здоровья и воспитания обучающихся; 

з) заслушивает отчеты директора Учреждения по итогам учебного и финансового года; 

и) участвует в подготовке и согласует ежегодный публичный доклад Учреждения, 

который представляется Учредителю и общественности. 

Управляющий совет регулярно информирует участников образовательного процесса о 

своей деятельности и принимаемых решениях. 

План работы Управляющего совета составляется на учебный год. 

Заседания Управляющего совета проводятся открыто. 



Коллегиальным органом управления Учреждением является общее собрание 

работников. В состав общего собрания работников входят все работники Учреждения. 

Общее собрание работников является постоянно действующим органом самоуправления. 

К компетенции общего собрания работников Учреждения относится: 

разработка и принятие новой редакции устава Учреждения, изменений и  

дополнений к нему; 

рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о труде  

работниками Учреждения, администрацией Учреждения, а также, положений 

коллективного трудового договора между Учреждением и работниками Учреждения; 

рассмотрение спорных или конфликтных ситуаций, касающихся отношений между 

работниками Учреждения; 

рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда работников Учреждения; 

представление педагогических и других работников к различным видам поощрении; 

заслушивание отчета председателя профсоюзного комитета Учреждения о работе, 

проделанной профсоюзным комитетом Учреждения в течение учебного года; 

рассмотрение и принятие коллективного договора; 

образование комиссии по трудовым спорам в Учреждении; 

утверждение требований, выдвинутых работниками и (или) представительным органом 

работников Учреждения при проведении забастовки; 

принятие решения об участии работников Учреждения в забастовке, объявленной 

профессиональным союзом (объединением профессиональных союзов); 

осуществление иной деятельности, предусмотренной Федеральными законами, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти Тюменской области, муниципальными правовыми актами города 

Тюмени и настоящим уставом.  

В целях содействия Учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей в 

Учреждении создаются совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (далее — совет родителей). 

Совет родителей является коллегиальным органом, созданным в целях содействия 

Учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей в Учреждении.  

Совет родителей осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области, 

муниципальными правовыми актами города Тюмени, настоящим Уставом. 

Деятельность совета родителей основывается на принципах добровольности и 

безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

В Учреждении созданы профессионально-педагогические объединения: методический 

совет, методические объединения. 

Цель создания профессионально-педагогических объединений: 

оказание методической помощи педагогическим работникам; 

организация научно-методической, исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности педагогического и ученического коллективов; 

просветительско-педагогическая деятельность; 

экспертиза методических и учебных материалов, качества работы педагогов; 

утверждение экзаменационных материалов, учебных программ и календарного 

тематического планирования на учебный год. 

Стоит отметить качественную работу методических объединений в плане 

подготовки введения ФГОС на ступени ООО и диагностических мероприятий введения 

ФГОС НОО, а также повышение педагогической и методической компетентности в 

формате обновления образования. Организует текущее и перспективное планирование 

деятельности педагогического коллектива заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. Координирует работу преподавателей и других педагогических 



работников по выполнению учебных планов и программ, а также разработку необходимой 

учебно-методической документации. Руководит профессиональным обучением и 

планирует эту работу. Осуществляет контроль за качеством образовательного и 

воспитательного процессов и объективностью оценки результатов образовательной 

подготовки обучающихся, работой кружков и факультативов. Организует работу по 

подготовке и проведению экзаменов. Координирует работу платных образовательных 

услуг, взаимодействие между представителями педагогической науки и практики. 

Организует просветительскую работу для родителей. Оказывает помощь педагогическим 

работникам в освоении и разработке инновационных программ и технологий. Организует 

учебно-воспитательную работу. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой учащихся. 

Составляет расписание занятий и других видов учебной деятельности. Обеспечивает 

своевременное составление установленной документации. Оказывает помощь 

коллективам обучающихся в проведении культурно- просветительных и оздоровительных 

мероприятий. Осуществляет комплектование и принимают меры по сохранению 

контингента обучающихся в кружках и т.п. Участвуют в подборе и расстановке 

педагогических кадров, организуют повышение их квалификации и профессионального 

мастерства. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

Принимает участие в подготовке и в проведении аттестации педагогических и других 

Работников учреждения. Отвечает за организацию работы по охране труда и соблюдению 

правил техники безопасности. Принимает меры по оснащению мастерских, учебных 

лабораторий и кабинетов современным оборудованием, наглядными пособиями и 

техническими средствами обучения, пополнению библиотеки и методического кабинета 

учебно-методической и художественной литературой, журналами и газетами. 

Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания. 

- отвечает за состояние преподавания и уровень ЗУН учащихся по предметам.  

- курирует параллели 1-11 классов по предметам; 

- готовит и сдает контрольные списки работников школы; 

- отвечает за тарификацию учителей; 

- отвечает за подготовку и проведение промежуточной аттестации обучающихся 2- 8, 10 

классов; 

- отвечает за составление и сдачу мониторинговых исследований, заполнении отчетов в 

сети Интернет, информационное насыщение сайта школы, заполнение в рабочем режиме 

программного комплекса Net-школа, Web-образование, электронной системы 

«Образование»; 

- ведёт протоколы, педагогических советов, планерок; 

- отвечает за организацию обучения на дому, обучение в форме экстерната, семейного 

обучения; 

- отвечает за ведение журнала замены пропущенных уроков; 

- отвечает за состояние внутришкольного контроля, внутришкольного тестирования; 

- отвечает за подготовку и проведение итоговой аттестации в 9, 11 классах; 

- отвечает за организацию и ведение элективных курсов в 9, 10, 11 классах; 

- ведёт статистическую отчетность: ОШ-1, успеваемость, движение учащихся школы; 

- в отсутствие директора школы выполняет его обязанности; 

- ведет книги совещаний при директоре, педагогических советов, планерок; 

- отвечает за аттестацию педагогических работников; 

- курирует своевременность прохождения учителями курсов повышения квалификации; 

- готовит документы учителей школы на представления к отраслевым и государственным 

наградам; 

- занимается организацией и внедрением профильного обучения в школе; 

- разрабатывает нормативно-правовую документацию по вопросам организации УВП в 

режиме внедрения ФГОС; 

- организует и курирует работу методической службы школы; 



- руководит работой научно-методического Совета школы; 

- курирует работу научного общества учащихся; 

- руководит работой учителей по подготовке ими учащихся для участия в конкурсах, 

конференциях, семинарах и иных формах научно - методической работы; 

Выполняет обязанности дежурного администратора в школе. 

Отвечает за организацию воспитательной работы заместитель директора по 

воспитательной работе, а именно: содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общественной культуры обучающихся. Изучает возрастные 

и психологические особенности, интересы и потребности учащихся, создает условия для 

их реализации в различных видах творческой деятельности. Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и других детских объединений, разнообразную индивидуальную 

и совместную деятельность обучающихся. Способствует реализации прав ребенка на 

создание детских ассоциаций, объединений. Организует вечера, праздники, походы, 

экскурсии, соревнования, поддерживает социально значимые инициативы обучающихся в 

сфере их свободного времени, досуга и развлечений.Привлекает к работе с учащимися 

работников культуры и спорта, родителей, общественность. Оказывает поддержку в 

организации трудоустройства учащихся в каникулярное время. Организует каникулярный 

отдых учащихся. Контролирует ведение «Журнала инструктажа учащихся по охране и 

безопасности труда при организации общественно-полезного труда и проведении 

внеклассных и внешкольных мероприятий», ведет всю документацию по детскому 

травматизму. Организует и отвечает за работу с областным банком занятости, летней 

занятости обучающихся.Организует работу методических объединений классных 

руководителей.Утверждает планы воспитательной работы классных руководителей. 

Систематически контролирует посещаемость и успеваемость учащихся учётных 

категорий, а также организует, совместно с классными руководителями работу с 

ними.Организует совместную работу со школьным инспектором, КДН, ПДН.Курирует 

работу психологической службы школы, работу социального педагога, медицинского 

работника, педагога-организатора, педагога дополнительного образования, работу 

школьного музея, занятость и сохранность актового зала. Организует и проводит Советы 

общественности. Осуществляет контроль за своевременностью и качеством проведения 

родительских собраний.Отвечает за организацию и проведение субботников и 

генеральных уборок. Осуществляет контроль за своевременным проведением классными 

руководителями классных часов касающихся ТБ. Разрабатывает стратегию 

воспитательной работы школы и ведет целенаправленную работу по ее 

достижению.Организует и отвечает за методическую работу классных руководителей, 

связанную с воспитательным процессом. Ведет мониторинг воспитательного процесса, 

работы классных руководителей. Организует работу школьного лагеря с дневным 

пребыванием детей.Организует и отвечает за своевременное, эстетически грамотное 

оформление школы и ее территории.Отвечает за своевременную и достоверную 

отчетность по должности, в том числе в Net- школе, электронной системе 

«Образование».Ведет книги совещаний при директоре, родительских собраний, Советов 

общественности.В отсутствие директора школы выполняет его обязанности. 

Организует и отвечает за дежурство по школе. Выполняет обязанности дежурного 

администратора по школе. 

Является начальником штаба по ГО и ЧС, ПО. 

Руководство хозяйственной деятельностью учреждения осуществляет заведующий 

хозяйством школы. Он осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и 

надлежащим состоянием учреждения. Контролирует рациональное расходование 

материалов и финансовых средств учреждения. Руководит работами по благоустройству, 

озеленению и уборке территории, а также работой обучающихся в летний период по 

благоустройству территории. Координирует работу подчиненных ему служб. Принимает 

меры по расширению хозяйственной самостоятельности учреждения, своевременному 



заключению необходимых договоров.Осуществляет работу по своевременному 

проведению инвентаризации в школе.Производит ежемесячное списание материальных 

средств, пришедших в негодность.Отвечает за пожарную безопасность, работу по охране 

труда и технике безопасности с техническим персоналом, проводит с персоналом вводный 

инструктаж и инструктажи на рабочем месте с записью в соответствующих 

журналах.Является заместителем начальники штаба по ГО и МТО. 

 

 

Раздел III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.  

 

 

В 2015-2016 учебном году в школе обучались 1825 человека. Из них успешно окончили 

учебный год 1824 ученика (99%).  Из них обучающихся 1-8, 10-х классов (100%) 

переведены в следующий класс. 252 учащихся 9-х и 11-х классов успешно выдержали 

государственную итоговую аттестацию и получили соответствующий документ об 

образовании. Выпускница 11Б класса Черкасова Екатерина закончила школу с отличием и 

получила медаль «За особые успехи в учении», ученицам девятых классов: Алтусовой 

Екатерине Тихоновне 9В класс, Соболевой Екатерине Александровне 9В класс, 

Макаровой Елизавете Андреевне 9А класс, Жгуновой Алине Артемовне 9В, Кузьмищеву 

Евгению 9В, Шкуриной Анастасии 9В, Размазиной Полине 9В, Бурдаковой Екатерине 9В, 

Ивановой Дарье 9Б вручены аттестаты об основном общем образовании особого образца и 

приложение к ним, завершившим обучение по образовательным программам основного 

общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и 

имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана. 

    На отлично окончили школу 134 ученика, что составляет примерно 10 %, все 

обучающиеся 2-8, 10 классов. На «4» и «5» закончили учебный год 827 человека, т.е. 51% 

учащихся 2-11 классов. Таким образом, в этом году, по сравнению с прошлым годом, 

наблюдается стабильность показателей качества обученности школьников или их 

положительная динамика. 

Повышение качества обученности школьников произошло не только за счет 

использования так называемого резерва обучающихся. В прошлом году количество 

обучающихся с одной тройкой составляло 133 человек (8%). Итоговые результаты говорят 

о том, что процент успеваемости повышается ОУ составляет 99%, КУ составляет 51% по 

школе. 

Таким образом, успеваемость и сформированность системы качества обучения выпускных 

классов, уровень интеллектуального развития и воспитанности, мотивация продолжения 

образования и реальные результаты поступления в вузы положительны. 

              Мониторинг успеваемости учащихся по предметам показывает, что почти по всем 

предметам учебного плана, процент качества знаний повышался или оставался 

стабильным. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 

Качество обучения 

 
          
Процедура государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 2016 году прошла 

организованно, без нарушений установленного порядка проведения экзаменов. 

В ГИА приняли участие 269 выпускников 9 и 11 классов из них: 

- 185 - выпускника 9-х классов,  

- 76 - выпускников 11-х классов. 

ОГЭ для 9-классников проводилась по 14 общеобразовательным предметам:  

- обязательные экзамены - математика и русский язык;  

- экзамены по выбору - физика, химия, информатика, биология, география, история, 

обществознание, литература, английский язык, немецкий язык, французский язык, родной 

(татарский) язык. 

Из 185 человек, участвовавших в ОГЭ в 2016 году, сдали основной государственный 

экзамен (ОГЭ) в основные сроки 176 учащихся.  

Несмотря на то, что для получения аттестата выпускникам было достаточно сдать только 

два обязательных предмета, выпускники, сдавали два экзамена по выбору.  

Обращая внимание на качества знаний в классах, необходимо отметить, что на 

протяжении двух лет качество знаний по предметам остается стабильным.  

    На обучение в 11-ом классе существенное значение оказывают особенности выпускного 

класса, усложнение содержания обучения школьников, подготовка выпускников для 
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поступления в другие учебные заведения. Необходимо отметить, что учителя достаточно 

большое внимание уделяют созданию благоприятных условий для интеллектуального, 

физического развития одаренных и высокомотивированных школьников, для реализации 

их личных способностей и стимуляции творческой деятельности этих школьников. 

 Итоговые результаты таковы: по русскому языку 100%, по математике 99%. Именно по 

этим предметам проводились обязательные экзамены по материалам и в форме ЕГЭ. 

Самый высокий балл по русскому языку 80-96 баллов набрали 9 учащихся (12%). 

Учащиеся успешно сдали экзамены в форме ЕГЭ по истории, обществознанию, 

географии, химии, физике, литературе, информатике и ИКТ, английскому языку. 

     Новая структура экзамена по математике закладывает основы для плавного перехода к 

государственной итоговой аттестации по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего общего образования.  

Базовый уровень сдавали 66 учащихся ОУ – 99%, КУ – 70%; 

Профильный уровень сдавали 51 учащихся ОУ – 86%, средний балл 42 (от 70-78б – 4 

человека).   

В целом цифровые данные свидетельствуют о достаточных результатах обучения.  

В целом цифровые данные свидетельствуют о хороших результатах обучения.  

 

Раздел IV. Оценка организации учебного процесса  

 

             Учебный план является основным нормативным документом, регламентирующим 

организацию и содержание образовательного процесса. Суммарное число часов, 

указанных в плане, определяет объем учебной и максимальной учебной нагрузки ученика 

при 5-дневной учебной неделе, продолжительность учебного года составляет в 1 классе – 

33 учебные недели, во 2-8, 10 классах – 34 учебные недели (включая период 

промежуточной аттестации); в 9, 11-х классах – 34 учебных недель (не включая период 

государственной итоговой аттестации).  Проведение сборов по основам военной службы в 

10 классе запланировано во время учебного процесса (апрель).  

          Режим учебного дня и учебной недели определяется Уставом школы и годовым 

календарным учебным графиком.   

             Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменационных работ и смотра 

знаний в сроки, определенные годовым календарным учебным графиком МАОУ СОШ № 

7 города Тюмени на 2015-2016 учебный год. Формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МАОУ СОШ № 7, их 

перевод в следующий класс (уровень) по итогам учебного года (освоения 

общеобразовательной программы предыдущего уровня) определяет локальный 

нормативный акт «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 7». 

            Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах проводится 

соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Департаментом образования и науки Тюменской области на данный учебный 

год. 

        Учебная нагрузка учащихся определена на основе санитарно-гигиенических 

требований СанПиН 2.4.2.2821-10. Учебный план МАОУ СОШ № 7 определяет 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся, не превышающий предельно 

допустимую. 

        Продолжительность урока (академический час) во 2-11 классах составляет 40 минут, 

за исключением 1 класса. 

         Учебный план 1- 4 классов ориентирован на 4-летний период обучения.  

Продолжительность учебного года для I класса – 33 учебные недели, для II - IV классов – 

34 учебные недели. 



Максимальный недельный объём аудиторной нагрузки, отводимой на изучение 

программ начального общего образования, в 1-х классах составляет 21 час, во 2-4-х 

классах - 23 часа.   

Обучение в 1-4-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в 1 классах только в 

первую смену; 

- в 1-х классах используется «ступенчатый режим» обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый);  

- для обучающихся 1-х классов объём максимально допустимой нагрузки в течение 

дня составляет 4 урока и один день в неделю 5 часов за счет урока физической культуры. 

- для обучающихся 2-4-х классов объём максимально допустимой нагрузки два дня 

составляет 4 урока и три дня в неделю 5 часов за счет урока физической культуры и часов 

иностранного языка. 

- в середине учебного дня (после учебной деятельности) организована динамическая 

пауза не менее 20 минут; 

- обучение в 1-х классах и во 2-х классах (1 полугодие) проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- в середине третьей четверти в 1-х классах дополнительные недельные каникулы 

(продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 недели).  

      Резервное время используется для организации индивидуальных и групповых 

консультаций для учащихся, пропустивших занятия по болезни или не усвоивших 

материал. 

       Для развития потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, с участием самих учащихся и их родителей 

(законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

       Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников (утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31.03.2014).  

   Обучение ведется согласно программно-методическому сопровождению к учебному 

плану на 2015-2016 учебный год. 

      Между началом занятий по внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв продолжительностью не менее 40 минут. 

      Учебный год делится на четверти (1-9 классы), полугодия (10-11 классы), являющиеся 

периодами, по итогам которых во 2-11 классах выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ.  

           Учебный план общеобразовательного учреждения состоит из двух частей: 

 инвариантная часть - включает в себя обязательные для изучения учебные 

предметы федерального компонента Базисного учебного плана, определяет 

максимальный объём учебного времени, отводимого на изучение программ общего 

образования и обеспечение государственных образовательных стандартов по всем 

ступеням общего образования, обеспечивает единство образовательного 

пространства и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, необходимых компетенций, 

обеспечивающих возможности продолжения образования. 

 вариативная часть – определяет объём учебного времени и перечень учебных 

предметов, элективных учебных предметов школьного компонента учебного плана, 

обязательных для изучения в образовательном учреждении. 

 

 

Раздел V. Оценка востребованности выпускников 



 

В 2015/2016 учебном году основное общее образование получили 185 выпускника 9-х 

классов:  

Среднее (полное) общее образование получили 76 выпускников 11-х классов.  

 

 

Раздел VI. Оценка качества кадрового обеспечения  

 

Кадровый состав коллектива стабилен.  

Общее количество педагогов     составляет 79 человек. 

Имеют отраслевые награды 18 педагогов (22%), из них:  

 Значок «Отличник  народного просвещения» - 2 педагога; 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 7 педагогов; 

Почетная грамота Министерства образования  РФ – 9 педагогов 

Победителей конкурса лучших учителей (ПНПО) – 4 

Победителей и призеров конкурсов «Учитель года» - 3 

Благодарственное письмо Тюменской областной Думы -13 

В 2015-2016 учебном году прошли повышение квалификации на курсах    по актуальным 

проблемам образования 42 педагога (53%) 

Семинары-практикумы организованы для 100% учителей.  

Задача совершенствования учительского потенциала решается в школе через 3 

взаимосвязанных направления методической работы:  

1) контрольно-аналитическую деятельность, осуществляемую администрацией -  

директором и её заместителями, руководителями школьных предметных методических 

объединений; 

2) организацию самоанализа профессиональной деятельности педагогами школы;  

3) организацию непрерывного профессионального образования педагогов, которое 

осуществляется через  курсы повышения квалификации и тьютерские курсы, дающие 

реальную возможность выбора индивидуальной образовательной траектории, 

направленных на удовлетворение профессиональной потребности учителя; участие в 

школьных и городских теоретических, научно-практических семинарах по освоению 

концептуальных документов, определяющих образовательную политику России 

(Концепция и содержание ФГОС, технологичности урока, внедрению современных 

воспитательных технологий в урочную и внеурочную деятельность). 

 

Раздел VII. Оценка учебно-методического обеспечения  

      На ступени начального общего образования изучение учебных предметов 

федерального компонента организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральные перечни учебников, утверждённые приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2015 №253. Обучение осуществляется по учебно-

методическим комплектам «Школа - 2100». 

        Данный программный комплекс наиболее полно соответствует содержанию 

государственных образовательных стандартов и позволяет эффективно осуществлять   

образовательный процесс, основанный на системно-деятельностном подходе. 

        Учебный план 1-4 классов сформирован с учетом требований федерального 

образовательного стандарта начального общего образования, учебный план 5-х классов 

сформирован с учетом требований федерального образовательного стандарта основного 

общего образования и является частью образовательной программы начального общего 

образования. 

Учебный план состоит из 2 разделов: учебной деятельности и внеурочной 

деятельности.  



Раздел «Учебная деятельность» включает обязательные для изучения учебные предметы 

федерального компонента. Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии», направленный на обеспечение компьютерной грамотности, изучается в IV 

классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Математика». Предмет 

«Физическая культура» изучается по 3-часовой программе для четырехлетней начальной 

школы, авторы программы Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е.  

В предмете «Физическая культура» рассматриваются вопросы о поведении в 

экстремальных ситуациях, безопасности жизнедеятельности, формирования принципов 

здорового образа жизни. 

Кроме того, федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования предусматривает изучение отдельных элементов основ безопасности 

жизнедеятельности, знаний правил дорожного движения в интегрированном учебном 

предмете «Окружающий мир» (письмо Министерства образования и науки РФ от 

27.04.2007 № 03-898). 

Особенностью учебного плана для IV класса является введение в инвариантную часть 

плана комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики» 

(ОРКСЭ) – 1 час. Родителями (законными представителями) выбран модуль «Основы 

светской этики», автор Студеникин М.Т. Предметная область «Искусство» (2 часа) в 1- 4 

классах представлен предметами «Музыка» (1 час) и «ИЗО» (1 час).  

Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования. За счет указанных в базисном учебном (образовательном) плане 

часов на внеурочные занятия реализуются дополнительные образовательные программы, 

программа социализации учащихся, воспитательные программы. 

В учебном плане представлены следующие направления внеурочной деятельности: 

спортивно-оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

        Спортивно – оздоровительное направление реализуется курсом «Я – пешеход и 

пассажир», программа Я.Ф. Виноградовой, «Подвижные игры», программа Г.А. 

Ворониной; духовно – нравственное направление представлено курсом «Этика: азбука 

добра», программа И.С. Хомяковой и В.И. Петровой, «Праздники, традиции и ремесла 

народов России», программа Л.Н. Михеевой; социальное направление - «Моя первая 

экология», программа под редакцией В.А. Самковой, «Я-исследователь», программа А.И. 

Савенкова; общеинтеллектуальное направление - «Занимательная математика», 

программа Е.Э.Кочуровой, «Удивительный мир слов», программа Л.В. Петленко, В.Ю. 

Романовой; общекультурное направление осуществляется через  программу Л.А. 

Ефросининой «В мире книг».   

Все программы представлены в сборнике «Программы внеурочной деятельности» 

под редакцией Н.Ф. Виноградовой, издательство «Вентана - Граф», 2011 года.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Учащимся предоставляется 

возможность выбора занятий, направленных на развитие: 

1 класс – внеурочная проектная деятельность «Здоровая школа», 1 час в неделю. 

2-4 класс – внеурочная деятельность «Моя первая экология» (курс), программа В.А. 

Самкова, 1 час в неделю. 

2-4 класс – внеурочная деятельность «Я - исследователь» (кружок), 1 час в неделю. 

         Раздел «Внеурочная деятельность» осуществляется за рамками учебного процесса, 

но при этом является логическим продолжением развития личности школьника.  

         Внеурочная деятельность осуществляется по оптимизационной модели образования, 

которая характеризуется интеграцией образовательных программ (основных и 

дополнительных) и воспитательной деятельности с классным коллективом. Содержание 

занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, определяется в соответствии и с 



учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

добровольной основе. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

соревнований, поисковых и научных исследований. Часы, отведенные на внеурочную 

деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки 
учащихся.  

Таким образом, учебный план начального общего образования обеспечивает 

познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

 

5 класс ФГОС ООО - штатный режим 

 

     Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся 5-х классов, состав и структуру 

обязательных предметных областей. Учебный план включает в себя реализацию перечня 

обязательных образовательных областей и входящих в них предметов, а также план 

внеурочной деятельности, составленный с учетом запроса родителей (законных 

представителей), интересов учащихся и возможностей организации по направлениям 

развития личности.                                             

 Внеурочная деятельность в рамках ФГОС направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, план внеурочной 

деятельности способствует формированию соответствующих предметных, 

метапредметных, социальных компетенций и личностного развития детей. 

         Учебный план для 5-х классов ориентирован на освоение образовательных программ 

основного общего образования. 

Учебный план в 5-х классах состоит из 2 частей: инвариантной и вариативной: 

- инвариантная часть - включает в себя обязательные для изучения учебные предметы 

федерального компонента Базисного учебного плана, определяет максимальный объём 

учебного времени, отводимого на изучение программ общего образования и обеспечение 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- вариативная часть – определяет объём учебного времени и перечень учебных 

предметов, предметных и/или элективных курсов школьного компонента учебного плана, 

обязательных для изучения в школе. 

         Предметная область «Математика» в 5-х классах представлена предметом 

«Математика»; предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

«Музыка» (1 час) и «ИЗО» (1 час);  

Дополнительная (углубленная подготовка учащихся в школе осуществляется через 

естественнонаучное направление, в 5-х классах вводится 1 час экологии (введение в 

естественнонаучные предметы), через внеурочную деятельность. 

Программа реализуется в учебнике: Пакулова В.М., Иванова Н.В. Экология 

«Введение в естественнонаучные предметы» 5 класс. – М.: Дрофа, 2013.  

Изучение учащимися национально-региональных особенностей представлено в 

рамках общеобразовательного предмета «Литература» и составляет 10%.  

       Учебный план ФГОС ООО дает возможность изучения второго иностранного языка, 

помимо английского языка учащиеся 5-х классов будут изучать немецкий и французский 

языки в соответствии с выбранным УМК («Немецкий язык» авторы Аверин М.М., Джин 

Ф., Рорман Л., «Французский язык», Береговская Э.М., Белосельская Т.В.), по выбору 

учащихся. В предметах «Иностранный язык» и «Технология» происходить деление 



учащихся на подгруппы, в соответствии с требованиями СанПиН к проведению данных 

предметов. 

   В рамках ФГОС ООО изучение основ духовно – нравственной культуры как 

логическое продолжение курса ОРКСЭ осуществляется интегрировано в предметной 

области общественно научные предметы, а также в рамках реализации мероприятий плана 

внеурочной деятельности.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с вводимым федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 1 

сентября 2015 года должна обеспечить, в том числе знание норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. Автор программы курса ОДНКНР Студеникин М.Т.  

Предметная область ОДНКНР реализуется через: 

- включение в учебные предметы общественно научного направления (всеобщую 

историю, географию – 12 часов), через предметную область искусство (музыку, ИЗО – 8 

часов), тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания; 

- включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность 

в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся (14 часов). 

Раздел «Внеурочная деятельность» позволит в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования. За счет указанных в базисном учебном (образовательном) плане часов на 

внеурочные занятия реализуются дополнительные образовательные программы, 

программа социализации учащихся, воспитательные программы. 

          Внеурочная деятельность осуществляется за рамками аудиторной нагрузки, но при 

этом является логическим продолжением развития личности школьника. Содержание 

реализуется через различные формы организации занятий, отличные от урочной системы 

обучения (экскурсии, конкурсы, соревнования, поисковые задания, творческие проекты, 

олимпиады, детские общественные объединения). 

         При организации внеурочной деятельности учитываются гигиенические требования 

к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, возрастные особенности учащихся и обеспечивается баланс между 

двигательно-активными и статическими занятиями.  

В учебном плане представлены следующие направления внеурочной деятельности: 

спортивно-оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

        Спортивно – оздоровительное направление реализуется курсом «Ритмика и танец»  

программа Дягилевой Т.И.; духовно – нравственное направление представлено курсом 

«Психология общения» - «В пятый класс в первый раз» программа Сомовой Н.Л., 

социальное направление реализуется через сотрудничество с музеем Словцова И.Я,  

экскурсионную программу «Путешествия по родному краю»,; общеинтеллектуальное 

направление - «Компьютерная грамотность» программа Кондрашиной Е.Н.; 

общекультурное направление осуществляется через  программу Виноградовой Г.С. в 

рамках «Культура здорового образа жизни» - «Здоровье и здоровый образ жизни», 

программу Краснолуцкой Н.А. «Поем всем классом» - «Хоровое пение». 

         Внеурочная деятельность осуществляется по оптимизационной модели образования, 

которая характеризуется интеграцией образовательных программ (основных и 

дополнительных) и воспитательной деятельности с классным коллективом. Содержание 

занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, определяется в соответствии и с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

добровольной основе. 



           Предмет «Физическая культура» изучается по 3-часовой комплексной программе 

физического воспитания учащихся 1-11 классов, авторы Лях В.И., Зданевич А.А.  

В предмете физическая культура предусматривается изучение вопросов безопасности 

жизнедеятельности, формирования принципов здорового образа жизни. 

Учебный план основного общего образования определяет перечень учебных 

предметов, максимальный объём учебного времени, отводимого на изучение программ 

общего образования и обеспечение государственных образовательных стандартов по 

ступеням общего образования. При формировании учебного плана на 2015-2016 учебный 

год предусмотрено обеспечение основных направлений региональной политики в сфере 

образования: 

- развитие системы профильного образования, а также создание условий для расширенной 

(дополнительной) подготовки по предметам; 

- расширение двигательной активности обучающихся; 

- реализация интегрированных форм образования; 

- организация работы с одарёнными детьми; 

- реализация адаптивных программ обучения для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, в том числе в условиях интегрированных форм образования; 

          - широкое применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

          - внедрение образовательной робототехники и иных проектных (в том числе ИКТ) 

образовательных технологий. 

         Образовательная область «Математика» в 5 и 6-х классах представлена предметом 

«Математика», в 7-9 классах «Алгебра» и «Геометрия». На изучение алгебры отводится 3 

часа, на изучение геометрии-2 часа. 

        Учебный предмет «Искусство» представлен в 5 - 7 классах - «Музыка» (1 час) и 

«ИЗО» (1 час); в 8, 9 классах - «Искусство» (1 час). 

Для осуществления углублённой (дополнительной) подготовки в рамках 

естественнонаучного направления вводится 1 час экологии (введение в 

естественнонаучные предметы) в 6 - 7 классах, через вариативную часть (компонента 

образовательного учреждения) учебного плана. Программа реализуется в учебнике: 

Пасечника В.В. Биология, учебник «Линия жизни» 5- 7 класс. – М.: Просвещение, 2014.  

Изучение обучающимися региональных компонентов в рамках общеобразовательного 

предмета составляет 10% (в VI классе в учебном предмете «География»; в VII классе в 

«Литературе», в VIII классе в учебном предмете «Искусство»; в IX классе в учебном 

предмете «История»).    

В соответствии с запросом обучающихся и родителей (законных представителей), с 

целью повышения качества обучения и предпрофильной подготовки в 9-х классах 

компонент образовательного учреждения (2 часа) представлен предметными и 

элективными курсами по выбору обучающихся, направленных на расширение знаний и 

развития учебных навыков по предметам, по выбору учащихся и их родителей (законных 

представителей): 

- «Теория решения текстовых задач»; 

- «Речевая грамотность и лексическая компетентность выпускника основной школы»,  

- «Источники энергии»,  

- «Здоровье человека»; 

- «Профессиональное самоопределение». 

     Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты 

и учебные планы. 

    Предмет «Физическая культура» изучается по 3-часовой комплексной программе 

физического воспитания учащихся 1-11 классов, авторы Лях В.И., Зданевич А.А.  



    В предмете физическая культура предусматривается изучение вопросов олимпийского 

образования, по продвижению Всероссийского комплекса ГТО, безопасности 

жизнедеятельности, формирования принципов здорового образа жизни. 

    Учебный план среднего общего образования ориентирован на освоение учащимися 

образовательных программ, обеспечивающих развитие устойчивых познавательных 

интересов и творческих способностей, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации и индивидуализации обучения и профильность.  

     Математика в 10-11 классах представлена предметами: «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия».  

    Обучение среднего общего образования строится на основе дифференциации и 

индивидуализации. В 10А классе – две группы: универсального (непрофильного) 

обучения и химико-биологический профиля. 11А класс – универсальное (непрофильное) 

обучение, в 10Б классе - физико-математический профиль, в 11Б выбран физико-

математический, химико-биологический профили. Выбор профиля отвечает 

образовательным потребностям обучающихся, социальному заказу. 

    Изучение обучающимися регионального компонента (в форме интегрированных 

модулей) в рамках общеобразовательного предмета составляет 10% (в предмете 

«Литература»). 

    Предмет «Физическая культура» изучается по 3-часовой комплексной программе 

физического воспитания учащихся 1-11 классов, авторы Лях В.И., Зданевич А.А.  

    В предмете «Физическая культура» предусматривается изучение вопросов 

олимпийского образования, по продвижению Всероссийского комплекса ГТО, 

безопасности жизнедеятельности, формирования принципов здорового образа жизни. 

   Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты 

и учебные планы. 

     В рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с  п. 33 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах, утвержденной приказом Министерства обороны и министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года №96/134 обучение 

обучающихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной 

службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К участию в учебных 

сборах привлекаются все юноши 10 классов, за исключением имеющих освобождение от 

занятий по состоянию здоровья.  

   В соответствии с запросом обучающихся, родителей (законных представителей), для 

обеспечения дифференциации и индивидуализации обучения вводятся в учебный план в 

рамках одного часа элективные учебные предметы, направленные на усиления предметов 

инвариантной части (предметов «Русский язык», «Алгебра и начала анализа») с целью 

углубления знаний в предметных областях.  

Часы элективных курсов в классах, (группах) универсального (непрофильного) обучения 

используются для проведения занятий в индивидуально-групповом режиме:  

в 10 классе: 

- «Многоаспектный анализ текста»; 

- «Деятельность в жизни человека и общества»; 

- «Решение усложненных задач и цепочек превращений по органической химии»; 

- «Источники энергии»; 

- «Здоровье человека»; 

в 11 классе: 



- «Решение усложненных задач по физике»; 

- «Многоаспектный анализ текста»; 

- «Основы Российского законодательства»; 

- «Решение усложненных задач и цепочек превращений по неорганической и общей 

химии»; 

- «Здоровье человека»;  

Преподаватели ведут занятия по программам, рекомендованными Министерством 

образования и науки РФ, и авторским программам. В подборе программ элективных 

курсов соблюдается принцип преемственности и последовательности, учитываются 

запросы родителей (законных представителей) и интересы обучающихся.               

При распределении часов школьного компонента учитываются запросы обучающихся и 

используются здоровьесберегающие педагогические технологии, обеспечивающие 

психологическую комфортность, формирующие положительную мотивацию учения. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253. 

Учебный план школы обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

гуманистическим ценностям. Обучение на основе разносторонних межпредметных связей 

активно формирует устойчивые широкие мировоззренческие познавательные интересы, 

что особенно ценно для всестороннего развития личности старшеклассника. 

 

 

 

Раздел VIII. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

Успешному освоению учащимися основной и дополнительной образовательных программ 

помогает и школьная библиотека в корпусе 1 и корпус 2, представленные абонементом, 

читальным залом и зоной активного чтения. Книжный фонд школьных библиотек 

составляет  25975 экземпляров. Книжный фонд библиотек состоит из: литературы по 

отраслям знаний (энциклопедии, словари, справочники, научная и научно-познавательная 

литература); произведений художественной литературы по школьной программе и для 

внеклассного чтения. Электронные носители (диски) по различным школьным предметам 

и дополнительному образованию, с помощью которых учащиеся могут подготовиться к 

урокам, написанию рефератов и докладов, научных работ, к ЕГЭ, расширить свой 

кругозор. В помещении библиотеки проводятся различные мероприятия, уроки, 

устраиваются выставки, просмотры фильмов - художественных и научно-познавательных. 

Просматриваются и обсуждаются презентации и творческие работы учащихся и учителей. 

Имеется подписка на периодические издания. Читателями библиотеки являются все 

учащиеся и учителя школы. Ежегодно библиотеку посещают около 10128 человек 

(многоразовый охват), книговыдача в среднем – 7873 книги в год, учебников – 18658. 

Обеспечение учащихся учебниками по школе 100 %: 1-4 классы - 100%; 5-6 классы – 

100%; 7-9 класс – от 100%; 10-11 класс – 100%. Соответствие учебников учебным 

программам – 100%. Обеспечивается сохранность учебного фонда, ведётся электронный 

каталог. Библиотеки оснащены персональными компьютерами с выходом в Интернет, 

копировально-множительной техникой, телевизором и музыкальным центром. Всего за 

учебный год проведено 70 мероприятий, 13 выставок и 3 обзорных мероприятия, в том 

числе и в сотрудничестве с социальными партнёрами, публичной библиотекой им. Б.Н. 

Ельцина, областной детской библиотекой им. К. Я. Лагунова.  

 

 

Раздел IX. Оценка материально-технической базы 

 



Оборудование и техническое оснащение предметных и специализированных кабинетов 

(аппаратура, наглядные пособия, реактивы, лабораторная посуда) отвечает предъявляемым 

требованиям. В школе имеются спортивные залы, лыжная база, актовый зал-2, библиотека 

с читальной зоной -2, медицинский кабинет-2, кабинет информатики-2, кабинет психолога-

2, логопедический кабинет-2, мастерская-2, кабинет домоводства-2, столовая-2, гардероб-2. 

Помещения школы соответствуют требованиям санитарных правил и норм.  

Питание учащихся осуществляется в школьной столовой по договору с комбинатом 

школьного питания. Охват организованным горячим питанием составляет 100% по 5 

меню. Охват двухразовым питанием – 30%. Трёхразовое питание предложено учащимся, 

которые пользуются услугой группы полного дня. Буфетная продукция является 

дополнением к основному питанию; она разнообразна и популярна. 

Для учеников 10 и 11 классов введена технология свободного выбора меню по 

предварительному заказу. Суть её состоит в прогнозировании меню каждым учеником из 

пяти предлагаемых вариантов на каждый день следующей недели.  

Питание школьников – это не только сбалансированное употребление необходимых 

продуктов, это особое общение, особое поведение и восприятие через которое 

формируется вкус, притязания, стиль. 

Понимая, что из цокольного этажа наша столовая никуда в реальности не «переедет», мы 

делаем комфортным, красивым и стильным то, что имеем: традиционные ряды столов 

меняем на рассадку «за столики», скамейки – на табуреты, стены украшаем 

репродукциями картин, рисуем «Цветной бульвар». Видим, что получается преобразить 

среду, когда дети заполняют зал после уроков, дополнительных занятий и кружков. 

Особое внимание уделяется связи между питанием и здоровьем; зависимости 

нормального развития и хорошей учебы от правильного питания; полезности рациона 

богатого фруктами и витаминами; важности режима дня, режима питания, гигиенических 

правил питания. Питьевой режим в школе обеспечивается через фонтанчики. 

Режим проветривания осуществляется в классных комнатах учителями, в коридорах – 

работниками клининговых служб. В школе имеется спортивный зал, площадка 

оборудована баскетбольным асфальтированным полем, футбольным полем, беговой 

дорожкой, уличными спортивными сооружениями.   

 

Раздел X. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Внутришкольная система оценки качества образования (далее — BCОKО) представляет 

собой совокупность организационных и функциональных структур; норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-

методологической основе оценку образовательных достижений учащихся, эффективности 

деятельности школы, качества образовательных программ с учетом запросов основных 

пользователей результатов BCОKО. 

Основными пользователями результатов BCОKО являются: обучающиеся и их родители 

(законные представители); органы законодательной и исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации; муниципальный орган управления образованием; иные 

заинтересованные физические и юридические лица. 

Основными целями ВСОКО являются: 

• функционирование системы диагностики и контроля, обеспечивающей 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования; 

• обеспечение органов управления школой информацией, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений; 

• повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решения о поступлении в школу. 

Задачами ВСОКО являются: 



• формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

• выявление факторов, влияющих на качество образования в школе; 

• определение критериев эффективности работы школы, характеризующих степень 

ее соответствия требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, комфортность условий и доступность получения образовательных 

услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья; 

• разработка учебно-методических материалов для подготовки экспертов по оценке 

качества образования; 

• оценка уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся; 

• оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг; 

• оценка эффективности деятельности школы в целом. 
 

В основу ВСОКО положены принципы: 
 

• объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

• реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 

• открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

• оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования с учетом возможности их 

многократного использования и экономической обоснованности; 

• минимизации системы показателей с учетом потребностей всех органов 

управления школой; 

• инструментальности и технологичности используемых показателей с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию; 

• рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и 

показатели; 

• сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными и 

федеральными аналогами; 

• доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

• взаимодополнения оценочных процедур установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости; 

• соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. 
 

В структуру ВСОКО входят администрация школы, педагогические работники, совет 

родителей (законных представителей) обучающихся, совет обучающихся. 

В целях обеспечения всесторонней оценки качества образования органы, 

осуществляющие внутреннюю оценку качества образования, изучают общественное 

мнение о качестве образования в школе, результаты оценки качества работы школы и 

рейтинг ее деятельности в муниципальной системе образования. Источниками 

информации для ВСОКО являются внутришкольная документация, органы управления 

образованием, общественные организации, профессиональные сообщества, средства 

массовой информации. 

В 2014-2016 учебном году все составляющие структуры ВСОКО провели плановые 

мероприятия и достигли решения поставленных целей диагностики качества 



образовательных результатов, качества образовательного процесса, качества условий, 

обеспечивающих образовательный процесс, а также информирования участников 

образовательных отношений и принятия решений, направленных на улучшение качества 

образования. 

 Администрация школы обеспечивает создание необходимых условий для 

реализации конституционных прав граждан на получение образования, государственную 

поддержку обучения и развития детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также детей с ограниченными возможностями здоровья; формирует стратегию развития 

школы; координирует деятельность участников образовательных отношений; утверждает 

учебные планы и образовательные программы; обеспечивает выполнение программы 

развития школы; обеспечивает реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов; организует взаимодействие с органами местного 

самоуправления в сфере образования, защиты прав и законных интересов детей; 

организует сбор, обработку, анализ и предоставление государственной статистической 

отчетности в сфере образования; организует проведение аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемым должностям; организует проведение 

промежуточной и итоговой аттестации и контроль качества подготовки выпускников по 

завершении каждого уровня образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами в порядке, установленном законодательством; 

обеспечивает научное, методическое, организационно-технологическое сопровождение 

оценки качества образования; организует деятельность по переподготовке и повышению 

квалификации педагогических работников; осуществляет нормативное правовое 

регулирование процедур, методик и критериев оценки качества образования, порядка и 

форм ее проведения; устанавливает порядок разработки и использования контрольно-

измерительных материалов для оценки качества образования в школе и индивидуальных 

достижений учащихся; утверждает комплекс показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития образования школы; организует систему мониторинга качества 

образования: сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и 

динамике развития образования в школе, анализирует результаты оценки качества 

образования; организует изучение информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования школы; обеспечивает информационную поддержку 

системы оценки качества образования; изучает, обобщает и внедряет передовой опыт 

построения, функционирования и развития систем оценки качества образования; 

обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и 

региональный уровни; принимает управленческие решения по результатам ВСОКО. 

   Педагогические работники разрабатывают учебные планы и образовательные 

программы;  разрабатывают методики оценки качества образования; разрабатывают 

систему показателей, характеризующих состояние и динамику развития образования в 

школе;  проводят мониторинговые, социологические и статистические исследования по 

вопросам качества образования; изучают информационные запросы основных 

пользователей системы ВСОКО; разрабатывают мероприятия и готовят предложения, 

направленные на совершенствование системы оценки качества образования; 

разрабатывают и внедряют школьную модель сопровождения интеллектуально одаренных 

детей; проводят анализ образовательной и социальной эффективности функционирования 

школы, разрабатывают предложения по оптимизации ее деятельности. 

   Совет родителей (законных представителей) обучающихся и совет обучающихся 

принимают участие в определении стратегических направлений развития школы; 

реализуют принцип общественного участия в управлении школой; готовят предложения 

по формированию приоритетных направлений развития школы; осуществляют 

общественный контроль качества образования и деятельности школы в формах 

общественного наблюдения и общественной экспертизы; принимают участие в 

формировании информационных запросов основных пользователей системы оценки 



качества образования; принимают участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития школы; принимают участие в 

проведении мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам оценки качества образования; принимают участие в обеспечении 

информационной поддержки ВСОКО; принимают участие в обсуждении результатов 

оценки качества образования. 

   Одним из важных факторов результативности воспитательной работы, 

формирования позитивных качеств личности, в том числе толерантности, нравственности, 

справедливости, честности общечеловеческих ценностей является сформированность 

первичных детских коллективов, благоприятное положение каждого ребенка в этих 

коллективах, использование воспитательного потенциала различных видов совместной 

деятельности педагогов и школьников. 

   Осуществляя анализ сформированности первичных детских коллективов 

необходимо отметить результаты анкетирования и опроса учащихся. 

Индекс сплоченности классных коллективов составил 81%. В сравнении с 

прошлым годом отмечена незначительная положительная динамика. В 5 классных 

коллективах отрицательная динамика в 9 положительная. 

В анкетировании «Психологический климат класса» приняло участие 83% от 

обучающихся в школе. Большинство обучающихся школы высоко оценивают 

психологический климат своего коллектива.  

Высокий уровень удовлетворенности организацией жизнедеятельности в школе 

показывают 48% школьников, средний - 42% и 10% - низкий. В сравнении с прошлым 

годом обучающихся с высокими показателями на 4% стало меньше, а со средними 

показателями на 3% больше. В целом по школе уровень удовлетворенности организацией 

жизнедеятельности повысился в сравнении с прошлым годом на 0,2 балла. 

В 2015-2016 учебном году родители приняли участие в тестировании по изучению 

уровня удовлетворенности жизнедеятельностью школы.   

Из результатов   опроса родителей следует, что высокий уровень удовлетворенности 

отмечен у 88% опрошенных родителей, это на 10% больше чем в прошлом году. Средний 

уровень отмечен у  10% и 2% родителей показывают низкий уровень удовлетворенности. 

В сравнении с прошлым годом родителей недовольных организацией жизнедеятельности 

в школе на 5% меньше. Показатели свидетельствуют о значительной положительной 

динамике. 

Положительной тенденцией является рост количества родителей, желающих 

участвовать и влиять на учебно-воспитательный процесс в школе. Родители активно 

проявляют себя в работе Управляющего совета, совета профилактики, родительских 

комитетов класса. Участвуют в работе родительских конференций, собраний 

(общешкольных и классных), принимают участие в коллективных творческих делах 

классов и школы 

В течение года проведено 9 общешкольных родительских собраний  с обсуждением 

вопросов, касающихся  правовой защиты детей, безопасного поведения в школе и на 

дорогах, ответственности родителей за сохранение жизни и здоровья обучающихся, 

подготовкой к ОГЭ,  организация безопасного и полезного отдыха детей и подростков в 

летний период, вопросы временного трудоустройства несовершеннолетних. Классные 

руководители регулярно проводят тематические родительские собрания с активным 

участием социально-психологической службы школы.  
 

Раздел XI. Анализ показателей деятельности школы 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 


