Итоги работы
МАОУ СОШ № 7
города Тюмени в
2020 году
Апрель 2021

Продуктивная среда
школы естественнонаучного образования

1
2
3
4

Условия для выполнения государственных стандартов,
здоровьесбережения и безопасности

Работа коллегиальных органов управления

Квалифицированные педагогические кадры

Система работы с одаренными и талантливыми
детьми; система работы с детьми ОВЗ; опыт
взаимодействия с социальными партнерами

Организация образовательного
процесса
01

03

2660 учащихся в
88 классах

10-11 классы:
физико-математический,
технологический;
естественнонаучный,
социально-гуманитарный;

универсальный

02

04

ФГОС нового поколения в
1-10 классах

Система дополнительного
образования: внеурочная
деятельность в формате
ФГОС (1-10 кл.),
предметные кружки,
каникулярная занятость

Уровень удовлетворенности
жизнедеятельностью школы обучающимися
и родителями

98 / 86%

Высокий

2 / 14%

Средний

0%

Родители /учащиеся

Родители / учащиеся

Низкий
Родители / учащиеся

Школа дает хороший уровень образования, качество проводимых мероприятий, имеющих массовый характер, учащиеся
школы являются участниками олимпиад, конкурсов, выставок, спортивных соревнований; привлекает профессионализм учите
лей. В школе созданы условия для организации питания, культурно-досуговой деятельности, для обучения и воспитания детей
с ОВЗ, для дистанционной работы. Родители готовы рекомендовать образовательную организацию, где учится их ребенок, род
ственникам и знакомым.
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Условия обучения и воспитания
кабинеты информатики

актовые залы
лыжные базы

Предметн
ые
кабинеты

Медицинс
кие
кабинеты

игровые площадки

Специализ
ированные
кабинеты

кабинеты психолога
логопедические кабинеты
сенсорная комната

Гардеробы

библиотеки
музейные комнаты

Спортивные
залы и
площадки

Столовые

лаборатории НаукоЛаб

В целях исключения распространения новой коронавирусной инфекции в образовательной организации введены
дополнительные ограничительные и профилактические меры

Финансово-хозяйственная деятельность.
Расходование бюджетных средств

Профинансировано

150 308 259,47 руб.

Использовано

146 752 193,60 руб.
Использовано из них
на оплату труда

80 889 690,11 руб.

 Средняя заработная плата
учителей 56 369,16 руб.
 Средняя заработная плата
педагогических работников
55 801,22 руб.
 Приобретено учебников на сумму
2 937 237,55 руб.
 Приобретено компьютерной техники на
сумму 514 070,00 руб.

 Приобретены мебель и оборудование
на сумму 4 051 445,80 руб.

Кадровый состав
Высшая
квалифика
ционная
категория

Первая
квалифика
ционная
категория

Соответств
ие
занимаемой
должности

Педагоги,
имеющие
опыт
работы до
5 лет

41

30

23

18

36%

26%

20%

16%

Отраслевые награды
Заслуженный учитель РФ – 2
Почетный работник общего образования РФ – 8
Отличник народного просвещения - 1
Грамота Министерства образования и науки РФ – 5
Благодарность Министерства образования и науки РФ – 3
Победителей конкурса лучших учителей (ПНПО) – 2
Победителей и призеров конкурсов «Учитель года» - 5
Благодарственное письмо Тюменской областной Думы -16

ООО "Учитель-Инфо" по
программе
«Инновационные методы
и технологии обучения
детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
Центр онлайн
обучения
«Нетология-групп»
Фоксворд

РАНХиГС «Цифровая
трансформация
образовательной
организации»

ООО "Центр инновационного
образования и воспитания"
по программе "Организация
деятельности
педагогических работников
по классному руководству"

Повышение квалификации
педагогических
работников школы 114 человек / 100%

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО"
«Профессиональное развитие
учителя по предмету в условиях
реализации ФГОС»

ООО "Академия
Дистанционного
образования"
"Организизация обучения
родному языку в условиях
ФГОС"

ГАОУ ТО ДПО
"ТОГИРРО" по
программе
"Методическое
лидерство как фактор
профессионального
развития педагога в
условиях реализации
ФГОС"

«Успех каждого ребёнка»
Интеллектуальные
смены и акции

Научнопрактические
конференции

Всероссийская
олимпиада
школьников
Школьный этап:
996 участников,
95 - победители/
призёры;
Муниципальный
этап:
98 - участники,
4 - призёры

Интеллектуальные
конкурсы
Всероссийский конкурс
сочинений,
5 участников,
1 лауреат;
Региональный конкурс
"Я - лингвист" - 4
победители/призёры;
Всероссийский конкурс
"Портрет твоего края" 1 победитель

100%

Осенняя сессия
"Великолепная
семёрка!"77 участников

Охват учащихся

дистанционные, очные и заочные
конкурсные мероприятия различного
уровня

«Успех каждого ребёнка»
Каникулярные
смены
Участие в акциях и
конкурсах
Российское
движение
школьников
Волонтёрское
движение

Волонтерское
объединение
"Выручай!":
- 30 учащихся
-10 педагогов
- участники более
20 школьных,
муниципальных и
региональных
акций

- 5 лидеров
- 12 активистов
- около 100
участников
- участники 4-х
тематических смен
победители муниципа
льных и
региональных
проектов
- обладатели гранта
на реальзацию
проекта

- 2538 учащихся
поучаствовали в акциях и
конкурсах
школьного, муниципального,
регионального и
всероссийского уровней:
"Вручение
медалей ветеранам ВОв",
"Окна Победы", "Моя
красивая и чистая школа",
"Билет в будущее"

- 743 учащихся
- 68 из них,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации

95%

Охват учащихся
Внеурочной занятостью

Результаты учебной деятельности

42%

57%

49%

50%

Декабрь 2019

Итог 2019-2020
уч.года

Декабрь 2020

Итог 2020-2021

.

По результатам 3
четверти

Результаты учебной деятельности
Государственная итоговая аттестация

2019

Обществознание
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Математика

Русский язык
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Русский язык

Повысились
результаты по русскому
языку и математике

2020
Значительно выросли
результаты по
математике и русскому
языку. Стали выше по
английскому языку.
Результаты по всем
остальным предметам
снизились, особенно
значительно – по
обществознанию и
истории.

Результаты учебной деятельности
Всероссийские проверочные работы

Самые высокие
показатели
выполнения работ на
четвертой параллели,
самые низкие – на
пятой. Доля
выполнения заданий
менее 70%, что говорит
о низком уровне
сформированности
предметных и
внепредметных знаний
и умений школьников.
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Доля выполнения
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Ученики четвертых классов
продемонстрировали рост
выполнения ВПР на 10%,
остальные классы
показывают значительное
снижение.
• Корпоративное
повышение
квалификации,
• индивидуальные
образовательные
траектории для
учащихся,

4 5 6 7 8

Результаты учебной деятельности
Всероссийские проверочные работы

Качественные
показатели
выполнения ВПР
свидетельствуют об
удовлетворительных
результатах на
четвертой параллели,
низких – на всех
остальных.

2019

2020

Доля качественного
результата

Доля качественного
результата
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Качественные показатели в
2020 году говорят о резком
снижении на всех параллелях,
особенно - на шестой. Знания,
сформированные по
предметам у участников ВПР,
демонстрируют крайне низкий
уровень предметных и
внепредметных знаний и
умений.
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• использование ресурса
внеурочной деятельности,
• повышение эффективности
урока,
• использование ресурса
образовательных платформ,
• совершенствование ВСОКО

Результаты учебной деятельности
«Аттестат – каждому выпускнику»

Выдано аттестатов об основном
общем и среднем общем
образовании

100%
Сохранение результатов

Выдано аттестатов особого
образца об основном общем
образовании с отличием

7,9%

Определение индивидуальных
образовательных траекторий
Подтверждение результатов на ГИА

Выдано аттестатов особого
образца о среднем общем
образовании с отличием и
золотых медалей «За особые
успехи в учении»

7,1%

Ценности – это то,
что объединяет нас и делает сильнее
1
2
3
4

Ответственность за результат, эффективность
педагогических действий

Безопасность – наш приоритет
Уважение к традиции, изменениям, во взаимоотношениях
всех участников образовательных событий

Развитие каждого учащегося и каждого педагога

Школа открытий и возможностей:
у нас ВСЁ получится

