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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

МАОУ СОШ №7 города Тюмени 

Наименование 

программы 
Программа развития МАОУ СОШ № 7 города Тюмени на 

2016 –2021 гг. «Продуктивная среда школы 

естественнонаучного образования» 

Тип программы  Целевая 
Заказчик программы Департамент образования администрации города Тюмени 
Сведения о 

разработчике 

программы. 

Наименование: Муниципальное автономное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №7 города 

Тюмени 

Фамилия, имя, отчество руководителя:  

Склюева Елена Александровна 

Почтовый адрес: 

 Корпус 1: ул.Пржевальского, 60, г.Тюмень, 625023 

Корпус 2: ул. Энергетиков, 36, г. Тюмень, 625013    

Е-mail: school-7@mail.ru 

Контактные телефоны: 8 (3452) 20-72-22 
Разработчики 

программы 
Склюева Елена Александровна– директор школы.  

 
Исполнители 

программы 
Педагоги, учащиеся и родители МАОУ СОШ № 7 города 

Тюмени. 
Цель программы Cоздание продуктивной образовательной среды 

естественнонаучного образования. 

Задачи программы 1. Осуществление перехода на новый качественный уровень 

воспитательной системы через создание детской 

общественной организации на основе имеющихся систем и 

традиций, обеспечивающий повышение 

интеллектуального, эмоционального, физического, 

социально-личностного и духовного потенциала 

обучающихся. 

2. Повышение качества знаний обучающихся средствами  

современных технологий  и  системой  психолого-

педагогического сопровождения. 

3. Создание матричной структуры управления 

образовательной организацией. 

4. Создание системы работы по повышению  

профессиональной компетентности педагогических 

работников через организацию линейных и нелинейных 
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методических объединений, внедрение  технологии ТРИЗ, 

«дебаты», технологии  сотрудничества, обеспечивающих 

реализацию системно-деятельностного подхода. 

5. Создание досугового центра «Импульс», по включению в 

активную естественнонаучную деятельность участников 

образовательного процесса. 

6. Создание условий для безопасной и безбарьерной среды 

школы. 
Сроки и этапы 

реализации программы 
I этап 2016 г - подготовительный этап 

II этап 2017-2020 гг. – практической деятельности по 

реализации Программы развития. 

III этап 2020-2021гг. обобщение и распространение опыта 

работы школы на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях.  
Законодательная база 

для разработки 

программы развития 

 Конвенция о правах ребенка.  

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике». 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки». 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.212 № 273-ФЗ. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

15.05.2013 № 792-р об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 год. 

 Федеральные государственные стандарты второго 

поколения.  

 Федеральная целевая программа «Дети России». 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. 

 Муниципальная программа "Развитие образования в 

городе   Тюмени на 2015 - 2020 годы". 
Источники 

финансирования 

реализации программы 

Средства из бюджета, средства на целевые проекты.  

Организация и 

контроль за 

исполнением 

программы 

Педагогический совет. 
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 города Тюмени 

на 2016-2021 годы 

Тема: Продуктивная среда школы естественнонаучного образования 

Основополагающие документы Программы развития: 

 Конвенция о правах ребенка  

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике» 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и 

науки» 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.212 № 273-ФЗ 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 

792-р об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 год 

 Федеральные государственные стандарты второго поколения.  

  Федеральная целевая программа «Дети России» Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 Муниципальная программа "Развитие образования в городе Тюмени на 

2015 - 2020 годы". 

Цель: создание продуктивной среды естественнонаучного образования. 
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Основные задачи:  

1.Создание матричной  структуры  управления образовательной 

организацией. 

2.Повышение качества  знаний  обучающихся средствами  современных 

технологий  и  системой  психолого-педагогического сопровождения. 

3.Создание  системы работы  по  повышению  профессиональной 

компетентности педагогических работников через организацию линейных и 

нелинейных методических объединений, внедрение  технологии ТРИЗ, 

«дебаты», технологии  сотрудничества, обеспечивающих реализацию 

системно-деятельностного подхода. 

4. Осуществление перехода на новый качественный уровень воспитательной 

системы через создание детской общественной организации на основе 

имеющихся систем и традиций, обеспечивающий повышение 

интеллектуального, эмоционального, физического, социально-личностного и 

духовного потенциала обучающихся. 

5. Создание центра дополнительного образования «Импульс», по включению 

в активную естественно-научную деятельность участников образовательного 

процесса. 

6. Создание условий для безопасной и безбарьерной среды школы. 

Направления деятельности в ходе реализации программы: 

 Управление образовательной  организацией. 

 Качество образования. 

 Воспитание и социализация. 

 Повышение компетенции  педагогов. 
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Раздел 1. Проблемно ориентированный   анализ   МАОУ СОШ № 7 

города Тюмени 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 создана по модели укрупнения через 

объединение двух общеобразовательных учреждений МАОУ СОШ № 7 и 

МАОУ СОШ № 20 города Тюмени. Объединение общеобразовательных 

учреждений направлено в первую очередь на выравнивание возможностей 

доступа учащихся к качественному образованию через объединение 

кадровых, материальных и финансовых ресурсов, а также на повышение 

эффективности управления финансами. В объединенном 

общеобразовательном учреждении у педагогов появляется больше 

возможностей обмена опытом, самореализации, профессионального роста, 

что в свою очередь сказывается на качестве образования обучающихся; у 

учащихся появляется больше возможностей для всестороннего развития, т.к. 

в больших школах более разнообразен спектр внеучебных занятий по 

различным направлениям (спортивное, интеллектуальное, художественно-

эстетическое и т.д.).  Кроме того, в объединенном коллективе (ученическом и 

педагогическом) возможно взаимообогащение сложившимися традициями. 

Объединение по данной модели способствует созданию в учреждении на 

основе интеграции имеющихся ресурсов нового содержания и качества 

образования и, в целом, нового качества школьной жизни. 

Краткие сведения об истории школы 

Школа № 7 встретила своих первых учеников 1 сентября 1959 года. 

Математическое и естественнонаучное образование было одним из 

приоритетных направлений работы школы. Детская общественная 

организация «Седьмой континент» объединяет многие поколения учеников 
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школы. Школа была отмечена за высокие результаты работы Переходящим 

Знаменем, стала победителем в конкурсе «Лучшие образовательные 

учреждения России» в 2007 году, а также внесена в национальный реестр 

лучших образовательных учреждений России по итогам 2014 и 2015 годов по 

рекомендации Администрации города Тюмени. По распоряжению 

губернатора Тюменской области, школа является одной из базовых в 

поддержке талантливых и одарённых детей и осуществляет углублённую 

подготовку по химии и биологии. Занятия ведутся в современных кабинетах-

лабораториях. В школе предоставляется возможность изучения английского, 

французского и немецкого языков. 

В сентябре 1975 года начала свою деятельность школа № 20. Одним из 

направлений деятельности стала поддержка и развитие спортивных 

достижений учащихся, оборонно-спортивная и гражданско-патриотическая 

внеурочная деятельность. По итогам 2014 года школа также внесена в 

национальный реестр лучших образовательных учреждений России.  

В процессе реорганизации образовательных организаций   сохранены 

основные концепции и традиции школ. В школе № 7 - профильное 

естественнонаучное образование, в школе № 20 -  спортивные классы и опыт 

работы организации учебной деятельности учащихся-спортсменов, кружков 

патриотического воспитания. 

Место и роль школы в городе 

 Школа расположена в Ленинском административном округе города 

Тюмени, в котором имеется несколько образовательных учреждений: МАОУ 

гимназия №16, лицей № 93, гимназия ТюмГУ, дошкольные учреждения 2, 79, 

57, учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», 

спорткомплекс «Прогресс», Дом кино «Киномакс», ДК «Строитель», колледж 

искусств интернат детей-спортсменов клуба «Прогресс». Образовательная и 
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воспитательная система   школы ориентируется на   потенциал окружающей 

социальной среды города. Школа сотрудничает с дошкольными 

учреждениями, учреждениями культуры, образовательными учреждениями и 

является культурным центром района, инициатором межшкольной 

профильной конференции «Открытие», педагогической межшкольной 

конференции «Смысл», городской базовой площадкой по повышению 

профессиональных компетентностей учителей химии. 

 

Сведения об обучающихся. 

В школьном комплексе по состоянию на 01.05.2016 года обучается 1840 

учащихся в 47 классах-комплектах (приложение 1). На ступени начального 

общего образования – 780 учащихся в 29 классах-комплектах, на ступени 

основного общего образования – 874 в 31 классе-комплекте и 186 в 7 классах-

комплектах на ступени среднего общего образования. Из них профильное 

образование получают 85 обучающихся. 

 

Режим работы 

Занятия в школе проводятся в одну смену (1 корпус) по нелинейному 

расписанию и в две смены (2 корпус) по линейному расписанию. Начало 

занятий в 8.00, 8-50, 12-40 часов (1 корпус) и 8-30 и 14-00 (2 корпус). 

Длительность уроков – 40 минут. Продолжительность учебной недели: для 

учащиеся 1-11-ых классов – 5-ти дневная учебная неделя, 6 день 

развивающий. 

Кадровый потенциал 

Общее количество педагогов     составляет 79 человек. 

Из них имеют квалификационные категории: 

 высшую квалификационную категорию –   30  человек ( 38%)  
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 первую квалификационную категорию –    26 человек (33%) 

 вторую квалификационную категорию -3 (3%) 

 соответствие занимаемой должности – 4 (5%) 

 без категории  -16 человек (20 %) 

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. 

Средний возраст учителей -  42 года, 12 педагогов (15%) пенсионного 

возраста. Курсы повышения квалификации в соответствии с требованиями 

пройдены всеми педагогами коллектива. Учителя профильных предметов 

(химии, биологии, математики и физики) имеют высшую квалификационную 

категорию, среди них заслуженный учитель РФ и почётный работник общего 

образования. 

Проблемы: 

1. Низкий  уровень  квалификации  25%  педагогического  состава. 

2. Большое  количество  педагогов  пенсионного и предпенсионного  

возраста. 

Характеристика управляющей системы 

Управление школой осуществляется в соответствии с законом № 237-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МАОУ ООШ №7 на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Принцип единоначалия в 

данный структуре реализуется через систему вертикальных   связей. Принцип 

коллегиальности в организационной структуре реализуется через 

общешкольные коллегиальные органы (Управляющий совет школы, 

педагогический совет, административный совет, научно – методический 
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совет, совет профилактики) и внутримодульные коллегиальные органы 

(методические объединения, временные творческие коллективы, 

педагогические консилиумы и др.) Исходя из целей, принципов построения и 

стратегии развития школы сложилась структура, в которой выделяется 4 

уровня управления:  

Директор – главное административное лицо, воплощающее 

единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что делается в 

образовательном учреждении всеми субъектами управления. На этом же 

уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного 

управления, имеющие тот или иной правовой статус: Управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание трудового коллектива. 

Управляющий совет школы является высшим органом самоуправления 

Школы, реализующим принцип демократического, государственно-

общественного характера управления образованием и представляет интересы 

всех участников образовательного процесса, т. е. учащихся, родителей 

(законных представителей) учащихся, педагогических и других работников 

школы, представителей общественности и Учредителя. 

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, 

который решает вопросы, связанные с реализацией программы развития 

школы, рассматривает проблемы, подготовленные методическим советом 

школы, администрацией школы, несет коллективную ответственность за 

принятые решения. 

Общее собрание трудового коллектива объединяет всех членов 

трудового коллектива  решает вопросы, связанные с разработкой 

Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, 

проектов, локальных актов школы. Субъекты управления этого уровня 

обеспечивают единство управляющей системы в целом, определяют 
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стратегическое направление развития образовательного учреждения, всех его 

подразделений. 

Второй уровень – заместитель директора образовательного учреждения 

по учебно-воспитательной работе: его главная функция - согласование 

деятельности процесса в соответствии с заданными целями, программой и 

ожидаемыми результатами. 

Третий уровень – методические объединения.  К управленцам этого 

уровня относится руководитель школьного методического объединения. 

Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется через 

специализацию функций при их одновременной интеграции. Руководитель 

методического объединения выбирается из преподавательского состава. 

Школьные предметные объединения ведут методическую работу по 

предмету, организуют внеклассную деятельность учащихся, проводят анализ 

результатов образовательного процесса, имеют право выдвигать предложения 

по улучшению процесса образования, получать методическую помощь 

научных консультантов, согласуют свою деятельность с администрацией 

школы и в своей работе подотчетно ей. 

Четвертый уровень – учащиеся, родители. Здесь органами управления 

являются общешкольный родительский комитет. В период между 

заседаниями в роли органа управления выступает Совет родителей, который 

решает вопросы организации внешкольной и внеклассной работы, развития 

материальной базы школы, принимает участие в развитии учебного 

заведения. 

Организация обучающихся «Седьмой континент» с инициативной 

группой учащихся. Развитие самоуправления на этом уровне обеспечивает 

реализацию принципов демократизации, общественного характера 
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управления. Участие детей в управляющей системе формирует их 

организаторские способности и деловые качества.  

Основная цель и задачи развития разворачиваются соответствующими 

управленческими действиями, которые учитывают нормативно-правовые, 

финансово-экономические, кадровые и психолого-педагогические 

особенности учреждения и направлены на решение вопросов, отнесенных 

законодательством РФ к ведению общеобразовательного учреждения.  

Анализ управленческой деятельности показал, что традиционный 

подход в управлении образовательным учреждением сегодня уже не 

позволяет достичь желаемых показателей, необходим новый подход к 

информационному обеспечению, педагогическому анализу, планированию, 

организации, контролю и регулированию всей деятельности, требует 

доработки функционал участников образовательного процесса. 

Материальное обеспечение, социально-бытовые условия 

В составе используемых помещений 2 учебных корпуса с 

оборудованными учебными кабинетами, в том числе специализированные 

кабинеты (музыки, изо; технологии; информатики) и кабинеты-лаборатории 

(химия, физика, биология). В инфраструктуре образовательной организации 

логопедические кабинеты; кабинеты психолога; библиотеки; музейные 

комнаты; сенсорная комната; административно-служебные помещения: 

кабинеты заместителей директора; приёмные; кабинеты заведующих 

хозяйством, бухгалтерия (приложение 4). 

Оборудование и техническое оснащение предметных и 

специализированных кабинетов (аппаратура, наглядные пособия, реактивы, 

лабораторная посуда) отвечают предъявляемым требованиям (приложение 6). 

Технические средства обеспечения учебного процесса являются важной 

составляющей образовательной среды. По статистике, соотношение 
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количества учащихся и компьютеров выглядит как 1:4. Для нас это – точка 

роста. Мы идём по пути современного технологического насыщения. 

Осуществляется программа информатизации школы. 100% педагогов владеют 

навыками работы на персональном компьютере, в том числе сети Интернет. 

Школа участвует в проекте «Электронная школа Тюменской области», сайт 

школы соответствует действующему законодательству и представляет 

образовательное пространство в интернет-сообществе.  

Успешному освоению учащимися основной и дополнительной 

образовательных программ помогает и школьная библиотека. Книжный фонд 

школьной библиотеки 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 программные продукты  

по школьным предметам и дополнительному образованию активно 

используются в обучении и воспитании. Имеется подписка на периодические 

издания. Обеспечение учащихся учебниками по школе (1корпус) 100 % и (2 

корпус) 97%. Соответствие учебников учебным программам – 100%. 

Обеспечивается сохранность учебного фонда. Уже в этом учебном году в 

первом корпусе школы реализован проект «Электронный учебник для 

пятиклассника»: в классных кабинетах, где занимаются ученики 5-х классов 

установлены портативные комплексы с электронными учебниками. Это 

сделало процесс учения более современным, продуктивным, а портфель 

пятиклассника – лёгким. 

Питание обучающихся и сотрудников организовано в столовых школы 

(договор на оказание услуг по обеспечению питанием обучающихся 

(воспитанников) и работников образовательного учреждения с ОАО 

«Комбинат школьного питания» Центральный») (приложение 5). 
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Медицинское обслуживание осуществляется через поликлинику ГБУЗ 

ТО ОКБ № 2.   

Для занятий физической культурой и спортом, а также для 

физкультурно-оздоровительной работы используются спортивные залы, 

спортивные площадки, лыжная база.  Спортивные сооружения требуют 

обновления: высок уровень их изношенности. 

Капитальный ремонт второго корпуса был осуществлён в 2007 году: 

состояние помещений отвечает современным требованиям. Косметический 

ремонт необходим лишь в туалетных комнатах.  Первый корпус школы 

нуждается в капитальном ремонте, так как здание и его внутренние 

помещения капитально не ремонтировались со дня ввода школы в 

эксплуатацию.   

Проблема: Недостаточное, устаревающее материально-техническое 

оснащение образовательного процесса, не позволяющее эффективно 

реализовывать требования новых федеральных государственных 

образовательных стандартов в корпусе 1. 

Номенклатура образовательных услуг 

В соответствие с п.2 ст.23 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» школа осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования. На уровне основного общего образования   

реализуется обучение по химико-биологическому, физико-математическому 

профилям. Выбор профиля отвечает образовательным потребностям 

обучающихся, социальному заказу. 

Учебный план школы составлен на основании базисного 2004 года и 

ФГОС НОО и ООО и сохраняет в необходимом объеме содержание 

образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. В 
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соответствии с ФГОС НОО и ООО он включает в себя проведение 

внеурочной занятости во второй половине дня. Учебный план направлен на 

реализацию целей и задач образования в соответствии с Уставом школы и 

опирается на принципы: выполнения государственного образовательного 

стандарта по базисным дисциплинам; расширения содержания и превышение 

стандарта образования; ориентации учащихся на самостоятельную 

исследовательскую работу. 1 - 5 классы учатся по новым образовательным 

стандартам, которые предполагают: изменение структуры урока; системно-

деятельностный подход, обучение детей целеполаганию и постановке 

образовательных задач, компетентностно-ориентированные задания, 

самооценивание, рефлексию, развитие универсальных учебных действий,  

внеурочную деятельность.  

Пятиклассники этого учебного года занимаются стационарно в отдельных 

кабинетах. Разноростовая мебель позволяет заботиться о формировании 

правильной осанки, снизить утомляемость, грамотно организовать рабочее 

место ученика. Уже с начала третьей четверти оно будет оборудовано 

персональным компьютером с электронными учебниками по предметам, что 

позволит сделать легче портфель пятиклассника и повысить эффективность 

учения. Внеурочная занятость предполагает экскурсионные и музейные 

программы, кружки «Компьютерная грамота», «Хор», «Психология 

общения», «Ритмика». 

Согласно программе «Развитие воспитания в системе образования 

Тюменской области» на 2012-2016 годы, городского социально-

образовательного проекта, в образовательном реализуется программа 

воспитания «Путь к успеху», работает детская общественная организация 

«Демократическая республика Седьмой континент». Воспитывающая 

деятельность в школе направлена на совершенствование условий для 
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нравственной жизни классного коллектива, солидарную ответственность 

родителей за нравственность жизни классного коллектива; постоянное 

внимание учителя к теме нравственной жизни, самосохранения и 

здоровьесбережения; наличие нравственных и безопасных ценностных 

ориентиров в жизни каждого ребенка и класса. 

Через КТД, в которых заняты все учащиеся школы, мы реализуем 

социально-значимые проекты: «Достойные сыны Отечества» «Год Победы», 

«Здоровая школа», «Экологическая тропа»; деятельность школьного музея 

«Память» (обновление экспозиций, поисковая работа, экскурсионно-массовая 

работа, работа кружка «Юный экскурсовод»); встречи с участниками 

военных событий; дни воинской славы, уроки мужества; кинолекторий 

«Собеседник» с просмотром и обсуждением фильмов патриотической 

направленности; «Здоровая школа»; экологические акции «Забота», «Пусть 

наша школа будет красивой»; благотворительные акции «Руки сердечное 

тепло», «Спешите делать добро», «Пусть осень жизни будет золотой» , 

«Толерантность – это мир». 

 Для реализации образовательных потребностей и интересов школьников 

образовательный комплекс предлагает    школьные кружки по интересам. 

Внеурочная занятость учащихся составляет 100%. Во втором корпусе 

внеурочная занятость в основном осуществляется через социальное 

партнёрство с учреждениями дополнительного образования детей.  

Характеристика контингента 

В соответствии с гл.1. ст.5 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» школа обеспечивает доступность и бесплатность начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. Деятельность 

школы в части нормативно-правового обеспечения социально-

педагогического мониторинга осуществляется в соответствии со ст. 43 
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Конституции Российской Федерации, гл.3. ст.8 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Прием, перевод обучающихся из школы 

осуществляется на основании   Устава МАОУ СОШ №7 и локального акта 

школы «Правила приема в школу».  

В школе обучаются дети из многодетных семей –105 (6%), неполных 

семей – 421 (23%), опекунских семей – 22 (1%) учащихся, семей воинов-

афганцев – 1 учащихся, малообеспеченных семей – 277 (15%) учащихся, 

дети-инвалиды - 20 (1%) учащихся, 66 детей «группы риска» (приложение 2).  

Для всех детей созданы комфортные условия обучения, воспитания и 

развития. 

Решению проблемы сохранения контингента учащихся в школе уделяется 

должное внимании. Организовано межведомственное взаимодействие с КДН, 

ОДН, отделом опеки и попечительства. Работа осуществляется на основе 

совместных планов работы школы и данных структур. 

Школой установлены в формате профильного образования контакты с 

вузами, научными центрами, такими как: Тюменский государственный 

медицинский университет; Тюменский нефтегазовый университет; Аграрный 

университет Северного Зауралья; Тюменский государственный университет; 

Тюменский государственный институт развития регионального образования. 

Сотрудничество носит профориентационный характер. Для школьников 

открывается возможность использования опытно-экспериментальной базы 

вуза, консультаций преподавателей в ходе научных исследований, 

представления проектов на студенческих конференциях и конкурсах. 

Проблемы: 

1.Сложный социальный состав обучающихся, требующий   повышенного 

внимания.  
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2.Низкий уровень социально ответственного поведения  у  части 

обучающихся. 

Характеристика основных результатов работы школы 

За последние 3 года отмечается рост качества знаний по предметам в 

МАОУ СОШ № 7 города Тюмени (на 5% за два года), и снижение 

качественного результата успеваемости в МАОУ СОШ № 20, соответственно 

52% и 46% (приложение 7). 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах также 

показывают положительную и отрицательную динамику соответственно. 

В МАОУ СОШ №7 наиболее высокие результаты по двум предметам 

математика и физика среди школ города Тюмени. 

ЕГЭ по предметам по выбору позволило ученикам сделать и 

профессиональный выбор: архитектурно-строительное направление, 

менеджмент и экономика, дизайн, муниципальное управление, 

информационные технологии, аграрные технологии, математика, экология, 

физика, медицина, туризм, аэропромышленность в вузах Тюмени, Санкт –

Петербурга, Москвы.  

Всего за три года ЕГЭ по химии сдавали 16 выпускников школы, 

биологию – 32. Все выпускники прошли аттестацию успешно. Средний балл 

по химии составил – 53, по биологии – 51. 

За последние 3 года качественная успеваемость по предметам 

естественнонаучной направленности составила: биологии – 79%; химии - 

63%; экологии – 90 %. Промежуточная аттестация в 2014-2015 учебном году 

показала следующие результаты: в 7 классе по биологии – качественный 

результат 59%, при общей успеваемости – 100%; в 8 классе по химии – 

качественный результат 51%, при общей успеваемости – 100%, в 10 классе 

(профильная химико-биологическая группа) – 83% и 100 % соответственно. 
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Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации 

учащихся и контрольных работ по внешней оценки качества образования в  

МАОУ СОШ № 7 (корпус1)  свидетельствуют  о положительной динамике  

по уровню обученности  и качеству знаний. 

Всего в течение года в 42 конкурсных мероприятиях различного уровня 

приняли участие 517 учеников школы. Призовых мест – 240.  

В этом году 88 учащихся школы приняли участие в муниципальном 

туре Всероссийской олимпиады школьников. Ученики М.В.  Святкиной, Л.А. 

Ермалёнок, Л.Н. Назаровой, Н.Б. Халембаковой (всего 7 человек) достойно 

заняли позиции в «десятке» лучших. На городской и областной олимпиаде 

младших школьников ученица Н.Д. Рындиной заняла 3 место по 

окружающему миру. Ученица Н.М. Коробовой во Всероссийской 

конференции «Шаг в будущее» стала призёром от городского до 

Всероссийского уровней. 

Проблемы: 

1.Снижение  качества  знаний  в  связи  с  реорганизацией 

(объединением  контингента  обучающихся). 

2. Недостаток учителей, которые могут учитывать, развивать учебные и 

жизненные интересы различных групп обучающихся. 

 

Позитивные внутренние факторы 

 (преимущества и сильные стороны самой школы): 

 В школе созданы условия для выполнения Федеральных Государственных 

образовательных стандартов начального общего образования основного 

общего образования, здоровьесбережения и безопасности всех участников 

образовательных отношений. 
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 Организована работа Управляющего совета в целях расширения социальной 

открытости школы для окружающего социума и создания системы 

эффективного управления школой. 

 Имеются педагогические кадры с высоким профессиональным уровнем и 

творческим потенциалом, готовые к апробации и внедрению в образовательный 

процесс школы инновационных образовательных программ и технологий, 

актуальных для развития системы образования. 

   Выстроена система работы с одаренными и талантливыми детьми. 

Проводятся элективные курсы, индивидуальные консультации, 

внутришкольные олимпиады, конференции, интеллектуальные игры, выездные 

проекты. Участие в олимпиадах и конференциях на городском и всероссийском 

уровне результативно. Осуществляется сопровождение учащихся педагогами. 

 Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и 

внеурочной деятельности учащихся является весомым потенциалом в 

расширении условий для предоставления доступного качественного 

образования учащимся школы в соответствии с запросами личности. 

Негативные внутренние факторы 

(слабые стороны школы и проблемы): 

 Снижение  качества  знаний  в  связи  с  реорганизацией (объединением  

контингента  обучающихся). 

 Традиционный   подход  к  управлению   образовательной организацией, не  

способствующий  достижению  желаемых показателей. 

  Недостаточное и морально устаревающее материально-техническое 

оснащение образовательного процесса, не позволяющее эффективно 

реализовывать требования новых федеральных государственных 

образовательных стандартов в  корпусе 1. 
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 Недостаток учителей, которые могут учитывать, развивать учебные и 

жизненные интересы различных групп обучающихся. 

 Низкий  уровень социально ответственного поведения  у  части обучающихся. 

 Не высокая активность включения педагогов в реализацию прогрессивных 

образовательных проектов. 

 Отсутствие единого  воспитательного пространства. 

 

 

Раздел 2. Концепция   программы развития школы   

«Продуктивная образовательная среда школы естественнонаучного 

образования» 

Гипотеза: 

Если реализовать осознанную и рефлексивую нацеленность всех 

субъектов образовательного процесса (администрации, педагогов, 

обучающихся, родителей и общественности) на совершенствование 

образовательной среды посредством сочетания профильного 

естественнонаучного образования и экологического и валеологического 

воспитания, то это позволит развить у обучающихся профессиональное 

самоопределение, индивидуальные качества, которые, в свою очередь, 

обеспечат им успешную социализацию в условиях современного общества. 

Создавая модель школы естественнонаучного образования, мы 

ориентируемся на значимость развития данного направления в российском 

образовании, его актуальность в новых реалиях экономики, а также 

опираемся на лучшие традиции и кадровые и материально-технические 

ресурсы школы. 

Среда школы нами понимается как специально, сообразно с 

педагогическими целями, создаваемая система условий организации 
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жизнедеятельности детей, направленная на формирование их отношений к 

миру, людям и друг к другу. 

Когда речь идет об образовательной среде, то имеется в виду влияние 

условий образования на обучающегося (точно так же, как и влияние 

обучающегося на условия, в которых осуществляется образовательный 

процесс). Это обратное влияние по существу задает гуманитарную 

направленность образовательной среды через включение значимых для него 

знаний и использование комфортных, принимаемых обучающимися 

технологий обучения. 

Под продуктивной средой мы понимаем такой комплекс внешних и 

содержательных условий, который способствует развитию личности через 

деятельностную парадигму обучения и воспитания, через перенос акцента с 

обучающей деятельности учителя на самостоятельную продуктивную 

учебную работу ученика, переход от школы как средства передачи знаний к 

школе самоопределения и саморазвития ученика, накопление им 

собственного опыта  в процессе использования знаний и, таким образом, к 

созданию личностного образовательного продукта [Хуторской 2000: 12]. 

Придерживаясь позиции Е. С. Полат, считаем, что важной 

характеристикой продуктивного образования служит его креативная 

составляющая. Креативность можно рассматривать в двух аспектах: как 

созидательность (создание собственного образовательного продукта, 

конструирование личностного знания) и как творчество (свобода выбора 

содержания, поиск путей решения задачи, открытие для себя нового) [Полат 

2009: 27]. 

Учебный процесс преломляется через личность и ее качества, которые 

востребованы современным обществом, проецируются на цели и содержание 
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образования. Образовательная деятельность, как известно, среда, в которой 

реализуется личность, осуществляется процесс ее саморазвития. 

 Сущностью продуктивного образования является развитие 

познавательных и созидательных способностей учащегося, раскрытие и 

реализация его творческого потенциала, становление его как творческой 

личности. 

 Сущность продуктивного образования определяется как создание 

условий для развития личности, поддержка, помощь ученику. Данный 

механизм реализуется посредством влияния на личностную сферу учащегося 

через содержание учебной деятельности, которая должна иметь для него 

личностный смысл. Это не только сфера его непосредственных интересов и 

потребностей, мотивов и ценностных ориентаций, а прежде всего 

возможность выбора, свобода принятия решений. 

Общие целевые установи обучения и воспитания делают возможным 

взаимодополняемость используемых методов и средств, общность 

устремлений и действий членов педагогического коллектива выстраивает 

содержание микросреды. 

Вместе с тем среда школы не является замкнутой, изолированной от 

влияния мезосреды, т.е. социокультурного пространства микрорайона и 

города, представленного предприятиями, учреждениями, обусловливающими 

её социокультурное окружение. Использование возможностей 

инфраструктуры досугово-развивающих и просветительных учреждений 

помогает обучающимся утвердиться в своих личностных и социальных 

позициях. В свою очередь мезосреда активно взаимодействует с макросредой 

(законодательная база государства, виртуальное информационное 

пространство), что позволяет наметить перспективы дальнейшего социально-

личностного и профессионального развития обучающихся 
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Схема «Преобразование  образовательной среды МАОУ СОШ №7» 
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В ходе реализации проекта возможны следующие риски. Методы их 

преодоления представлены в таблице. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Риски Методы преодоления 

Социальные (реорганизация не 

станет благом для школы). 

Риски снижаются за счёт гармонизации, 

паритетности, уважения к традиции, 

создания единого школьного сообщества. 

Риск снижения качества 

образования (снизится 

качественный результат 

успеваемости).   

Нивелируется за счёт создания единого 

методического пространства, за счёт 

мотивации, положительности 

нововведений. 

Незаинтересованность 

необходимых социальных 

партнеров в реализации данного 

проекта. 

Информирование общественности о целях 

и задачах проекта (публичная презентация 

проекта) Организация инновационных 

образовательных практик. Заключение 

гражданско-правовых договоров о 

взаимодействии с социальными 

партнерами Проведение аналитического 

семинара с учредителем и со всеми 
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участниками образовательного процесса 

Низкий уровень 

заинтересованность родителей в 

естественно-научном 

образовании обучающихся. 

Работа классных руководителей, учителей 

предметников, психолога по 

информированию родителей о цели 

реализации естественнонаучного 

направления 

Низкий уровень мотивации 

обучающихся в изучении 

естественных наук. 

Мотивация обучающихся к 

естественно-научному образованию; 

повышение качества организации 

предпрофильной подготовки, как 

комплексного педагогического средства, 

нацеленного на подготовку учащегося к 

сознательному и ответственному выбору 

профиля. Работа учителей – предметников 

по формированию мотивации 

обучающихся через различных формы 

урока и внеурочной деятельности. 

 

Миссия школы – обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, 

самосовершенствования и самореализации личности ребенка, развитие его 

индивидуальности, формирование конкурентоспособности и зрелой гражданской 

позиции. 

 Все дети талантливы  от природы, а жизнь в школе  создает условия и   

способы  раскрытия талантов  и  поддержание способностей учащихся.  

 Наша школа   обеспечивает  удовлетворение потребностей  личности в 

качественном естественно-научном образовании в интеллектуальном, 
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нравственном, творческом  и  физическом развитии  учащихся  и педагогов 

школы.  

 Наша школа должна ощущаться каждым  учителем и учеником  как  «второй 

дом», где  комфортно и уютно, где не только  помогут  приобрести  

качественные знания, но и поддержат  устойчивую позитивную  самооценку, 

помогут  сохранить душевное  равновесие, сформировать  позитивный образ  

мира  и окружающих  людей, что поможет нашим ученикам  и педагогам  быть  

успешным  в современном  мире. 

 

Стратегия  школы 

Выполнение государственных стандартов образования, достижение 

лидерских позиций во всестороннем развитии детской одарённости за счёт 

передовых педагогических компетенций, воспитание через формирование 

нравственных убеждений, культуры поведения и самосохранения, 

информационной грамотности, здорового образа жизни и эстетического 

вкуса; осуществление профильного и углублённого изучения предметов на 

основе синтеза традиций и инноваций, а также сетевых форм сотрудничества. 

Ценности – это то, что объединяет нас и делает сильнее. 

На шаг впереди. На шаг впереди в знаниях, технологиях, качествах. 

Мы предвидим, что будет завтра, и готовы к этому сегодня. Мы постоянно 

развиваемся и учимся новому. Каждый день мы стараемся работать лучше, 

чем вчера. 

Ответственность за результат. Каждый из нас несёт личную 

ответственность за результат своей работы перед государством, коллегами, 

одноклассниками, общественностью. В работе и учёбе мы предъявляем к себе 

самые высокие требования. Оцениваются не затраченные усилия, а 



 
 

28 
 

достигнутый результат. Успешный результат – основа наших новых 

достижений. 

Эффективность. Мы эффективны во всём, что мы делаем. Нет 

препятствий, которые могут помешать нам находить самые эффективные 

пути решения. 

Единая команда. У нас общие цели. Работа в команде 

единомышленников позволяет достигать уникальных результатов. Вместе мы 

сильнее и можем достигать самых высоких целей. 

Безопасность. Наивысший приоритет. Мы создаём безопасную среду и 

готовим детей к безопасной жизнедеятельности. 

Уважение. Мы с уважением относимся ко всем участникам 

образовательных отношений. Мы внимательно слушаем и слышим друг друга 

вне зависимости от занимаемых должностей. Уважаем традиции – они 

вдохновляют нас на новые победы. 

Развитие. Каждый участник образовательных отношений развивается в 

соответствии со своими возможностями и приоритетами. Реализация 

обучающихся   и  педагогов в различных областях школьной жизни 

позволяют осуществиться самым заветным мечтам. 

 

Раздел 3. Этапы реализации программы в новое качественное состояние 

I этап 2016 г - подготовительный этап; 

II этап 2017-2020 гг. – практической деятельности по реализации Программы 

развития; 

III этап 2020-2021гг. - обобщение и распространение опыта работы школы на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях.  

 

 



 
 

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

Приложение 1 

Количество обучающихся по ступеням образования 

(2015-2016 учебный год) 

 

1-4 

классы 

Кол-во 

классов-

комплектов 

5-9 

классы 

Кол-во 

классов-

комплектов 

10-11 

классы 

Кол-во 

классов-

комплектов 

780 29 874 31 186 7 

 

Приложение 2 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ  

МАОУ СОШ №7 города Тюмени 

2015-2016 учебный год 

Информация об учащихся Кол-во 

Количество классов 67 

Количество учащихся 1840 

начальное звено 780 

из них мальчиков/девочек 403/367 

среднее звено 874 

из них мальчиков/девочек 476/398 

старшее звено 186 



 
 

30 
 

из них мальчиков/девочек 83/103 

по стандартной программе 1815 

по коррекционной программе VII вида 19 

по коррекционной программе VIII вида 6 

Количество детей инвалидов 17 

Количество детей на домашнем обучении 6 

Количество опекаемых детей по микрорайону / школе 24 

Количество детей мигрантов 0 

Количество детей беженцев 4 

Информация о семьях  

Количество полных семей 1367 

Количество неполных семей  340 

Количество многодетных семей 109 

Количество неблагополучных семей 11 

Количество малоимущих семей 275 

Количество детей мигрантов 0 

Количество семей беженцев 4 

Количество приемных семей 0 

Количество патронатных семей 0 

Количество замещающих семей по микрорайону / в школе 0 

Количество семей, состоящих на учете ВШК 11 

Количество семей, состоящих на учете ПДН 9 

Количество семей, состоящих на учете КДН 5 

Количество семей, состоящих на учете ГОВ 5 

Информация об обучающихся «группы риска»  

Количество обучающихся, состоящих на учете ВШК 25 

Количество обучающихся, состоящих на учете ПДН 13 

Количество обучающихся, состоящих на учете КДН 14 

Количество обучающихся, состоящих на учете ГОВ 14 
 

 

Приложение 3 

Технические  средства  обеспечения  образовательного процесса 

Количество компьютеров, применяемых в учебном 

процессе 

212 
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Наличие компьютерного класса (кол-во) 2  

мобильный 

класс -1  

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе  

4,4 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися 

(да/нет) 

да 

Наличие оборудования для дистанционного обучения 

(да/нет)  

да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной 

грамотности 

100% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 

Количество компьютеров, применяемых в управлении 15+7 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами 

(да/нет) 

да 

Наличие сайта (да/нет) да 

 

Приложение 4 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Год ввода здания в эксплуатацию 1959 +1975 

Пристройки (кв.м) нет 

Проектная мощность (мест). Фактическая мощность 

(мест) 

800 +1176 

Общая площадь всех помещений (кв.м) 3711+ 55534,9 кв. м 

Учебная площадь, приходящаяся на 1 ученика (кв.м) 4,64+ 2,5 

 

Специальные помещения для ГПД:  
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- кабинеты для занятий 1 каб. - 

- игровые комнаты Нет- 

Спортивный зал (кв.м) 186  +278,2 кв.м/65,3 

Гимнастический зал (кв.м) нет 

Тренажерный зал нет 

Бассейн нет 

Школьный стадион 2280 кв.м 

Столовая (кв.м) 184,20+ 216,8 кв.м. 

Количество посадочных мест (по проекту) 200+200 

Буфет 1 

Медицинский кабинет 1 (18 кв.м)+ 30,65 кв.м. 

Стоматологический кабинет Нет 

Кабинет психолога 1+16,4 кв.м 

Административные кабинеты (перечислить) каб.зам.директора по 

УВР- 3, бухгалтерия – 2, 

кабинет зам.директора 

по АХЧ-1,  

кабинет директора -1 

Помещения, сооружения, сдаваемые в аренду  нет 

Арендуемые здания, помещения, сооружения (кв.м)  нет 

 

Приложение 5 

Организация   питания обучающихся 

Параметры Примечание 

Наличие школьной столовой: 

S обеденного зала из расчета 0,7 кв.м на одно место 

92, 10 (200 чел.) +327 м2 7 

56,1 м2 

Количество учащихся в образовательном учреждении 703+1006 
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Количество учащихся, охваченных горячим питанием, 

% 
100 

Стоимость одноразового питания 45 руб. 

Размер компенсационных выплат  
min 12.40  руб.               

 max 123 руб. 

Количество детей, обеспеченных льготным питанием 

(с доплатой родителей),  

 бесплатным питанием (человек) 

420+627 

283+ 

Количество учащихся 1-5 классов (чел. %), 

охваченных 2-хразовым питанием, стоимость 2-х 

разового питания 

319 

100% 

      в том числе ГПД – количество групп, в них человек 25 (1 группа)+17 

Количество детей, находящихся на домашнем 

обучении 
2+5 

Приказ на организацию питания, каким образом 

осуществляется  
выполняется 

Нормативно – правовая   база  

Приказ об организации питания 
Имеется № 97 от 

01.09.2014 

Списки детей 

имеется (приложение к 

приказу № 97 от 

01.09.2014 г.) 

Положение об организации горячего питания 

учащихся 
Имеется  

Договор с предприятием питания  
Имеется (КШП 

«Центральный») 

График приема пищи Имеется (в столовой, на 
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стенде для обучающихся, 

на сайте школы) 

Продолжительность перемен 10/15/20/20/15\15\10 

Учет посещения учащимися столовой Классные руководители 

Создание бракеражной комиссии Имеется  

Качество    питания  

Наличие цикличного меню, согласованного с СЭС Имеется 

Соответствие фактического меню перспективному Соответствует 

Журнал замены продуктов  Имеется 

Ежедневное меню, утвержденное директором и 

медицинским работником 
Имеется  

Организация питьевого режима (наличие питьевых 

фонтанчиков, куллеров, одноразовые стаканчики, 

кипяченая вода) 

Фонтанчики 

Просветительская   работа  

Наличие оформленного уголка потребителя Имеется 

Приложение 6 

Технические средства обеспечения образовательного процесса 

Количество компьютеров, ноутбуков, нетбуков, используемых в 

учебном процессе 

173 

Учебные лаборатории «Архимед» (химия, биология, физика) 3 

Проектор 23 

Принтер 25 

Доска интерактивная 8 

Приставка интерактивная 4 

Лазерное МФУ 15 

Телевизоры 9 

Плазменная панель 2 

Компьютерная сенсорная панель  1 
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Комплект цифрового измерительного оборудования для проведения 

естественнонаучных экспериментов 

15 

Комплект учебно-лабораторного оборудования 4 

Мобильный комплекс лабораторного оборудования 4 

 

 

 

 

Приложение 7 

 

Кружки и секции 

Виды деятельности Количество кружков и секций Итого 

Спортивно-оздоровительное 5+ 18 (по ФГОС)  23 

Художественно-эстетическое 5 + 18 (по ФГОС) 23 

Эколого-биологическое 1 1 

Туристско-краеведческое 1 1 

Гражданско-патриотическое 2 + 18 (по ФГОС) 20 

Научно-исследовательское 17 + 36(по ФГОС) 53 

Социально-значимое  18 (по ФГОС) 18 

Итого  139 

 

Приложение 8 

Итоги 2014-2015 учебного года 

МАОУ СОШ № 7 города Тюмени (1 корпус) 

В 2014-2015 учебном году в МАОУ СОШ №7 (корпус1)  обучались 702 

человека. Из них успешно окончили учебный год 702 ученика (100%). Из них 

обучающихся 1-8, 10-х классов (100%) переведены в следующий класс. 120 

учащихся 9-х и 11-х классов успешно выдержали государственную итоговую 
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аттестацию и получили соответствующий документ об образовании. 

Выпускники 11Б класса Грехов Арсений и Лосева Елизавета закончили 

школу с отличием и получили медаль «За особые успехи в учении». На 

отлично окончили школу 64 ученика, что составляет примерно 10 %, все 

обучающиеся 2-8, 10 классов. На «4» и «5» закончили учебный год 262 

человека, т.е. 42% 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 35 человек (5,0%), - в 

этом 23 человека (3,0%), а также за счет использования педагогами 

индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся на 

уроках, хорошей скоординированности работы учителя и классного 

руководителя. Итоговые результаты говорят о том, что процент качества 

успеваемости повышается ОУ составляет 100%, КУ составляет 52% по 

школе.  

Итоги  2014-2015 учебного года  в МАОУ СОШ № 7 корпус 2. 

обучалось на «отлично» - 63 чел/7%, на «хорошо и отлично»- 280 /32%, 

резерв – 61 /7%.  Не успевает за учебный год 8 учащихся/9%. Таким образом, 

успеваемость по школе составила 98,93%, качественная успеваемость – 

46,21%. 

Начальная школа 99,4% 49,1 % 

Основная школа 99,6% 33,87 % 

Старшая  школа 91,84 % 30,67% 

 

Результаты изучения предметов (общая и качественная успеваемость) 

МАОУ СОШ № 7 корпус 2 
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предмет 2012 – 2013 уч.год   2013-  2014 уч.год 2014-15 уч.г. 

Успевае 

мость 

Качество Успевае 

мость 

Качество Успевае 

мость 

Качество 

Английский язык 99,85 76,5 100 87,2 99,2 73 

Биология 100 59,2 99,8 55,7 100 62 

География  100 64,4 99,8 66,1 100 75,6 

Изобразительное 

искусство 
99,9 93,9 99,9 96,4 100 99,2 

Информатика  100 91,8 100 94,8 100 98 

История  100 65,25 100 67,7 100 80,7 

Математика  100 29 99,7 43,6 98, 2 48,7 

Музыка  99,8 96,7 100 97,8 100 99 

Немецкий язык 100 62,1 98,8 60 100 62,2 

ОБЖ 100 93,6 100 100 100 94 

Русский язык 99,3 70,34 100 52.9 98,9 49,9 

Технология 

(девочки) 
100 100 100 100 100 100 

Технология 

(мальчики) 
100 98 99,5 99,1 100 100 

Физика  100 46,6 99,5 45,9 99,2 49,4 

Физическая 

культура 

99,8 96,9 100 96,6 100 98,2 

Химия  100 38,0 99,7 36,1 99 41,5 
 

Итоги успеваемости  классов за 2014-15 год 

МАОУ СОШ № 7 корпус 2 

 
класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть год 

 усп кач усп кач усп кач усп кач 

2А     100 61 100 68 

2Б     100 56 100 48 

2В     100 68 100 68 

2Г     91 18 95 20 

3А 100 57 100 64 100 64 100 79 

3Б 100 61 96 57 100 54 100 61 

3В 100 61 100 63 100 57 100 57 

3Г 100 17 100 63 100 18 100 17 

3Д 100 4 100 17 100 24 100 25 

4А 100 40 100 48 100 42 100 50 

4Б 100 67 100 67 100 67 100 70 

4В 100 67 100 65 100 71 100 67 

4Г 100 29 92 25 96 26 96 22 

Нач.ш

кола 

100 46 99 24 99 51 99 49 

5А 100 60 100 53 100 45 100 65 
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5Б 100 77 100 74 100 84 100 84 

5В 97 31 100 30 97 33 100 39 

5Г 100 30 100 29 100 29 100 35 

6А 100 36 100 32 100 25 100 36 

6Б 100 35 100 37 100 37 100 37 

6В 100 17 100 13 100 13 100 20 

6Г 100 31 100 17 100 21 100 24 

7А 100 15 100 7 100 15 100 19 

7Б 100 28 100 26 100 19 100 32 

7В 100 0 100 0 100 0 100 0 

7Г 100 27 100 29 100 38 100 40 

8А 90 7 100 7 86 6 100 10 

8Б 100 3 100 10 94 13 100 16 

8В 100 57 100 50 100 52 100 57 

9А 97 20 97 17 90 17 97 16 

9Б 92 15 96 4 81 12 97 15 

9В 100 23 100 21 88 19 100 50 

Осн.ш

кола 
99 29 97,5 13,75 86,59 15,85 99,6 33,06 

10   88 6   88 25 

11   100 29   100 41 

Ст.шк

ола 

  91,84 14,29   91,84 30,61 

школа 99,04 34,66 98,83 32,12 97,39 36,44 98,93 45,67 

Уровень общей и качественной успеваемости за год: 

 1-4 5-9 10-11 

Общая успеваемость допустимый допустимый недопустимый 

Качественная 

успеваемость 
допустимый критический критический 

 

 

Итоги экзаменов в 9-х классах  

МАОУ СОШ №7 города Тюмени корпус 1 
 

Предметы  2013/2014 
учебный год 

2014/2015 
учебный год 

 Количест

во 

учащихся 

ОУ КУ % Количест

во 

учащихся 

ОУ КУ % 

Русский 

язык 

71 100% 72% 74 100% 96% 

Математика 71 100% 39% 71 100% 64% 
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Общие результаты итоговой аттестации 2015 года 

 МАОУ СОШ №7 города Тюмени корпус 1 

 
 

Выпускники школы, 
прошедшие обучение 

по программам 

Всег

о 
В том числе прошли итоговую аттестацию и  

получили документ об образовании  
государственного образца 

Всего  В том числе  
особого образца 

Количество  % Количество  % 

1.Основного общего 

образования  
(9-е классы) 

74 74 100   

2.Среднего общего 

образования  
(11-е классы) 

46 46 100 2 медали за 

«Особые успехи в 

учении» 

4 

Итого: 120 120 100 2 4 

 

 

Результаты ОГЭ 2015 МАОУ СОШ №7 города Тюмени корпус 1  

 2015 

предметы количество  

выпускников, выбравших предмет  

средний балл 
 

Химия - - 

Биология 2 4,5 

 

 

Результаты ОГЭ МАОУ  СОШ №7 корпус 2 

 

Предмет 

Количест

во 

обучающи

хся , 

проходив

ших 

аттестаци

ю 

на 

«5» 
на 

«4» 
на 

«3» 
на 

«2» 

% 

выполнения 

работ и 

качество 

выполнения 

Русский язык 77/1 15 34 27 1 
99%/64% 

(ОГЭ) 

100%/100% 
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ГВЭ) 

Математика 

(с учетом пересдачи) 
77/1 4 16 55 2 

98%/26% 

(ОГЭ) 

100%/0 (ГВЭ) 

Обществознание 7 1 4 2  100%/71% 

Биология 3  1 2  100%/33% 

Химия 4 1 3   100%/100% 

Физика 3 1 2   100%/100 

Английский язык 1  1   100%/100% 

Информатика и ИКТ 7 3 1 3  100%/57% 

 

 

 

Результаты ЕГЭ МАОУ СОШ №7 города Тюмени корпус 1  

 2013 2014 2015 

предметы количество  

выпускников, 

выбравших 

предмет 

средний 

балл 

 

количество  

выпускников 
средний 

балл 

 

количество  

выпускников 
средний 

балл 

 

Химия 10 65 1 45 5 48 

Биологи

я 

18 57 5 56 9 41 

 

 

 

 

Итоги ЕГЭ МАОУ  СОШ №7 корпус 2 

 

 
Русск

ий  

язык 

Математика Обще

ствоз

нание 

Физи

ка 
Биол

огия 
Хими

я 

Инфо

рмат

ика и 

ИКТ 

Базовая 
Профил

ьная 

Количество 17 16 16 11 3 4 3 1 

Выполнение 100% 100% 44% 100% 100% 100% 100% 100% 

Итоговый 

балл 
64 

Качеств

о 82% 
27 53 50 43 46 42 

Результаты по 

школе в 2014 
69,2 - - 59 43 - - 71 

 
Ниже 

на 5,2 
  

Ниже 

на 6 
Выше 

на 7 

 
 

Ниже 

на 29 
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