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Общие сведения об образовательной организации. 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная 

школа №7  имени Г.К. Жукова муниципального образования город Армавир Краснодарского края  - 

базовая школа по дистанционному образованию, в состав которой входит   Центр дистанционного 

образования обучающихся города Армавира; опорная школа по преподаванию кубановедения; 

учебное учреждение с широким диапазоном различных видов деятельности, с интеграцией 

дополнительного и основного образования;  со здоровьесберегающим и здоровьеразвивающим 

образовательным процессом, обеспечивающим сохранение здоровья, развитие, самоопределение и 

саморазвитие учащихся; организующее обучение учащихся 1-9-х классов по новым ФГОС. 

1. Данные об образовательном учреждении 

 ФИО руководителя: Данцев Валерий Евгеньевич 

1.1. Адрес ОУ/ОО с почтовым индексом: 352901, Краснодарский край, г. Армавир,   ул. 

Лермонтова, дом № 93 

1.2. Телефон / факс: (886137)33913 

1.3. E-mail: armschool7@gmail.com  

1.4. Сайт ОУ/ОО   www.armseven/com 

2. Информация об учредительных документах. 

 Лицензия  № 03944 от 04 мая 2012 года на осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, дополнительного образования. 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 02774 от 27 января 2014 года.  

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 17 
января 2012 года. 

 Лицензия № ЛО-23-01-006778 от 28 января 2014 года на осуществление медицинской 
деятельности. 

 Устав МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова  муниципального образования город Армавир, 
утверждён  приказом УО администрации муниципального образования город Армавир от 18 

декабря 2015 года № 1086. 

3. Цели и задачи  аналитического отчёта. 

Цель аналитического отчёта – получение объективной информации о деятельности   МАОУ 

СОШ №7 имени Г.К.Жукова и поиск  путей дальнейшего совершенствования работы 

образовательной организации. 

Задачи аналитического отчёта: 

 анализ состояния  образовательного  процесса по каждой образовательной программе; 

 определение степени соответствия реальной ситуации показателям государственной 
аккредитации и ФГОС, образовательным целям и ожиданиям потребителей 

образовательных услуг; 

 рефлексивная оценка результатов деятельности педагогического коллектива; 

 возможность заявить о своих достижениях, приоритетных показателях; 

 выявление существующих проблемных областей, нуждающихся в корректировке, 
улучшении. 

4. Основные направления деятельности школы. 

 Образовательная деятельность. 

 Система управления школой. 

 Организация учебного процесса. 

 Организация воспитательного процесса. 

 Научно-методическая и инновационная деятельность. 

 Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 Библиотечно-информационное, материально-техническое обеспечение. 
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 Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
5. Способы и методы получения  информации. 

 Формы государственной статистической отчётности по образованию. 

 Данные по результатам государственной итоговой аттестации. 

 Данные мониторингов качества образования разного уровня. 

 Результаты проверок контрольно-надзорных органов. 

 Результаты независимой оценки качества образования. 

 Результаты  социологических опросов и анкетирования участников отношений в 
сфере образования. 

 Публикации СМИ, сети Интернет. 

 Результаты участия педагогов школы в профессиональных конкурсах и обучающихся 

школы в олимпиадах и конкурсах разного уровня.. 

 Результаты работы Центра дистанционного образования Базовой школы МАОУ СОШ 
№7 имени Г.К. Жукова, опорной школы по преподаванию кубановедения, 

инновационных лабораторий «Мир филологии» и «GLOSSA.RU» (совместно с 

Армавирским государственным педагогическим университетом) 

 

Оценка образовательной  деятельности 

С 1 сентября 2017 года  школа осуществляет образовательную деятельность по программам 

начального общего, основного общего, среднего полного общего образования. Реализуются 

следующие образовательные программы:  

 Начальное общее образование (ФГОС НОО) 

 Основное общее (5-9, ФГОС ООО) 

 Образовательная программа по БУП (10-11) 

 Дистанционное образование 
 Главное достижение образовательного учреждения – стабильный с хорошими 

результатами образовательный процесс, обеспеченный необходимыми для его реализации 

условиями, а именно: организационно-содержательными, материально-техническими, кадровыми, 

психолого-педагогическими, научно-методическими, информационно-аналитическими. 

В образовательном учреждении обучается  1272 учащихся (данные на 31.12.2017г).  

Численность по ступеням: 1 ступень –571 человек, 2 ступень –573 человека, 3 ступень-128  человек. 

Классы-комплекты по ступеням:  1 ступень- 21,  2 ступень- 21,   3 ступень-5.  Учащиеся    1, 2, 5-11-

х классов обучаются в первую смену, 3, 4 – во вторую.  При 100% успеваемости  качество знаний 

учащихся 2-11-х классов составляет   49, 6% (отличников 154, хорошистов 553). 

В первом полугодии 2017-2018 учебного года  несовершеннолетними было совершено 

одно правонарушение, на учёте в ОПДН состояло 4 человека, нарушил ЗКК-1539 1 человек, на 

профилактический учёт поставлена одна семья СОП. 

     Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом школы,   выполняются:   

1. Совершенствуются  условия для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в 1-9-х классах и 

создаются условия  для введения ФГОС СОО в 10-х классах. 

2. Продолжается  

2.1 формирование имиджа школы,  

2.2 работа по созданию условий для обеспечения самореализации учащихся посредством 

обновления содержания образования, реализации внеурочной деятельности, 

информатизации образовательного процесса, развития научно-исследовательской 

деятельности, укрепления материально-технической базы школы,  

2.3 развивается система  оценки качества образования,  

2.4 профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей,  

2.5 работа инновационных лабораторий «Мир филологии» и«GLOSSA.RU»,   

2.6 работа опорной школы по кубановедению; 
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2.7  работа Центра дистанционного образования,  

            2.8 развитие деятельности детских общественных формирований. 

Оценка системы управления 

           В 2017-2018 учебном году руководство школой осуществлял 

- директор Данцев В.Е., Заслуженный учитель России, Отличник народного просвещения; 

- заместители директора: 

 по учебно-методической работе 

-  Иванова Л.М., учитель математики.  

- Ларина О.М., учитель высшей категории русского языка и литературы, Отличник 

народного просвещения, Заслуженный учитель Кубани 

 по учебной работе Бочкарёва Е.А., учитель физики высшей категории 

 по воспитательной работе Степанова Я.Ю.  

 по ИКТ Бирюков Д.А. 

 по административно-хозяйственной работе Красильникова А.Д. 
        

            Администрацией школы используются следующие  

 формы внутришкольного контроля: коллективный, взаимоконтроль, самоконтроль, 
плановый контроль, регулировочный (внеплановый); 

 виды внутишкольного контроля: предварительный, текущий,  заключительный (по времени 
осуществления), тематический, фронтальный, смотровой (по ширине охвата объектов 

контроля), персональный, классно-обобщающий, предметно-обобщающий, тематически 

обобщающий (по объектам контроля); 

 методы внутришкольного контроля: контроля результатов, контроля состояния процессов 

(наблюдение, устная проверка, письменная проверка, изучения документов, 

социологические методы, тестирование). 

        

       С целью осуществления работы с общественностью и получения  «обратной связи» на сайте 

школы проводится форум, организована «горячая линия», проводятся «Дни открытых дверей», 

анкетирование родителей обучающихся. Своевременно применяются меры по результатам сбора 

информации от участников образовательного процесса.  

       Освоены ИКТ в управлении за отчётный период (мониторинги, банки данных об учащихся и 

педагогах школы, «Сетевой город»). 

 

 МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова работает в режиме развития.  

1. С 2010 года является пилотной площадкой по опережающему внедрению ФГОС. С 1 

сентября 2017 года реализуется ФГОС в 1-9-х классах. Учебные программы были 

разработаны и выполняются в полном объеме. Особенностью реализации ФГОС является 

организация развития учащихся в единстве учебной и внеучебной деятельности. 

Обучающимся предоставлена возможность выбора внеурочных занятий по различным 

направлениям: научно – познавательное; общественно – полезная деятельность; 

спортивно – оздоровительное; военно – патриотическое. Для организации внеурочной 

деятельности педагогами используются различные формы: экскурсии; кружки; секции; 

круглые столы; конференции; диспуты; школьные научные общества; олимпиады; 

конкурсы; соревнования; поисковые и научные исследования; общественно – полезные 

практики. 

2.  Согласно приказу департамента образования и науки Краснодарского края от  

20.07.2011г.   № 3892 «О модернизации общеобразовательных учреждений путём 

организации в них дистанционного обучения для обучающихся»  МАОУ СОШ №7 

имени Г.К.Жукова определена  базовой школой  по дистанционному образованию. Центр 
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дистанционного образования (базовая школа)  создан с целью эффективного внедрения 

дистанционного образования в общеобразовательных школах города Армавира, 

повышения доступности и качества образования, а также защиты прав детей на 

получение качественного образования, удовлетворение особых образовательных 

потребностей учащихся, совершенствование системы социальной адаптации для  детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе  детей, не посещающих 

образовательные учреждения  по состоянию здоровья. Направления работы ЦДО в 

первом полугодии 2017-2018 учебного года: работа с детьми-инвалидами, с 

малокомплектной школой, подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ. В состав ЦДО входят 20 

грамотных, творческих педагогов, умеющих найти подход к каждому ученику (директор 

базовой школы, руководитель ЦДО,   психолог,  социальный педагог и 16 учителей-

предметников). План работы ЦДО выполняется полностью. План состоит из следующих 

разделов: организационная работа, работа с педагогами, работа с детьми-инвалидами, 

работа с одарёнными школьниками, работа с родителями детей-инвалидов, 

внутришкольный контроль, развитие инфраструктуры базовой школы, работа с 

малокомплектной школой.     В первом полугодии 2017-2018 учебного года  в ЦДО 

обучалось 8 детей-инвалидов и следующих школ города: МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ 

№3, МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова, МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №13, МБОУ 

СОШ №23. Изучались следующие учебные предметы с использованием дистанционных 

технологий: русский язык, литература, математика, история, обществознание, 

кубановедение, биология, химия, география, окружающий мир, физика, английский язык. 

Индивидуальные образовательные программы выполнены полностью. По итогам каждой 

четверти (полугодия) и учебного года все обучающиеся имеют отличные и хорошие 

отметки. Еженедельно с обучающимися проводились консультации психолога, 

социального педагога, кураторские часы (согласно расписанию).   По итогам полугодия   

все обучающиеся дети-инвалиды имеют отличные и хорошие отметки.   Продуктивно 

работали кураторы детей-инвалидов. Дети-инвалиды в дистанционных конкурсах стали 

победителями и призёрами (6 человек на муниципальном уровне, 6- на всероссийском, 

20- на международном). Один из важных вопросов - психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса.   Психологической  службой школы 

разработаны рекомендации педагогам и родителям детей-инвалидов. На собрании 

родителей детей-инвалидов по окончании первой учебной четверти все родители 

отметили профессионализм преподавателей. С родителями учащихся проведено 

анкетирование в конце первого полугодия. Родители детей-инвалидов выразили  

благодарность педагогическим работникам ЦДО. Выяснено, что дистанционное 

образование нравится им и детям, на здоровье плохого влияния не оказывает, дети ждут 

занятий с нетерпением, учителя установили с ними добрые, хорошие отношения. 

Родителями отмечено, что  трудностей при дистанционном обучении ученики не 

испытывают, в итоге  дети приобрели навыки  работы на компьютере, расширяется их 

кругозор.  В конце первой учебной четверти проведено родительское собрание. 05 

декабря проведён День открытых дверей, в котором приняли участие дети-инвалиды, их 

родители, учителя школ города.  Детям-инвалидам и их родителям понравилось 

проведённое мероприятие.   Всеми работниками ЦДО подготовлены материалы из опыта 

работы. 08 декабря 2017 года проведён практико-ориентированный семинар для 

директоров базовых школ, руководителей ЦДО Краснодарского края по теме «Опыт 

работы базовой школы по моделям дистанционного образования». Присутствующие 

педагоги отметили высокий уровень проведения мероприятий и дали высокую оценку 

работе ЦДО школы. 

3. Школа является опорной по преподаванию кубановедения. Совместно с ЦРО был 

разработан и утвержден план работы опорной школы по кубановедению, график работы 

опорного пункта для учителей школ города. В соответствие с требованиями ФГОС были 
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разработаны рабочие программы и календарно-тематическое планирование по предмету 

для 5 – 9 классов. В течение всего полугодия  осуществлялся сбор учебно-методического 

материала по кубановедению. Большое внимание уделено нравственно-патриотическому 

воспитанию школьников. Активно работает школьный музей, в котором многие дети 

являются экскурсоводами. Большое значение имеет работа во внеурочное время, в 

частности кружка «Музейное дело».  Продолжает работать класс казачьей 

направленности, принявший в этом году новых казачат. Кроме основных 

образовательных предметов ребята изучают основы православной культуры, историю и 

культуру кубанского казачества, фольклор кубанского казачества и физическое 

воспитание на основе традиционных казачьих средств. Регулярно приглашается 

прикрепленный от Армавирского казачьего общества войсковой старшина Климушин 

Игорь Анатольевич, который проводит занятия на тему «Казачья одежда и военное 

искусство». Согласно внутришкольному плану была проведена предметная неделя 

кубановедения.  

4. Совместно с преподавательским составом АГПУ факультетов русского языка и 

литературы, иностранной филологии продолжает работу на базе школы инновационные 

лаборатории «Мир филологии», «GLossa.ru».Проведён фестиваль «Планета Осень» 

(Традиции стран мира), круглый стол для учителей английского языка. 

       На базе школы работает спортивный клуб «Барс» шотокан карате – до, баскетбольная 

площадка для студентов АГПУ. Организовано сотрудничество с ЦДЮТур – учащиеся и педагоги 

школы многократно на протяжении учебного года принимают участие в однодневных и 

многодневных походах. 

В течение учебного года идет тесное взаимодействие с обучающимися и их семьями. Штаб 

воспитательной работы ведет просветительскую, профилактическую, досуговую общешкольную 

деятельность, направленную на развитие духовно – нравственное, социальное психологическое, 

военно – патриотическое воспитание. Члены штаба воспитательной работы школы совместно с 

классными руководителями и членами школьного парламента, активно вели просветительскую 

деятельность с целью первичной профилактики наркозависимости через самопознание, 

самовоспитание, повышение уровня жизненной компетентности учащихся и выработку навыков 

здорового образа жизни. 

Педагогический и детский коллектив использовали в своей работе следующие формы 

реализации: 

 

1. Организация совместной работы с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел 

по профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма. «Профилактика 

наркомании, токсикомании в ученической среде». 

2. Осуществление рейдов в микрорайоне школы по выявлению обучающихся, нарушающих 

здоровый образ жизни совместно с инспектором ОПДН Хошабовым С.А.  

3. Проведение пропаганды здорового образа жизни через уроки биологии, географии, химии, ОБЖ, 

физической культуры «разговор по проблемным темам». 

4. Организация педагогических лекториев: 

«Роль взрослых в оказании помощи обучающимся в кризисной ситуации», 

«Антиалкогольное и антинаркотическое воспитание личности». 

5. Внедрение программ Аракелян Г.В. учителя начальных классов «Счастливые родители – 

здоровые дети», Съединой О.С. зам. директора по воспитательной работе «Здоровье» в рамках 

внеурочной деятельности. 

    Был организован педагогический всеобуч для родителей в форме системы бесед  и 

родительских собраний: «Родители! Будьте бдительны», «Дети: их интересы и досуг – что мы об 

этом знаем», «Роль семьи в формировании личности ребенка. Создание атмосферы 

эмоциональной защищенности, тепла и любви в семье». «Профилактика употребления 

несовершеннолетними наркотических, токсических веществ и курительных смесей». 
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    Проводилась индивидуальная работа с обучающимися, требующими особого внимания. 

Оказывалась психологическая помощь.  Организованы индивидуальные консультации психолога,  

профилактическая работа с обучающимися по валеологическому образованию: «Жить со знаком 

плюс», «В стране правильного питания», «Биологические ритмы и режим дня», «Мой успех – в 

моих руках»,  «Нет наркотикам», «Профилактика употребления курительных (ароматических) 

смесей», «СПИД: сущность и проблемы», основная цель  мероприятий  была направлена на 

воспитание нравственности, роста самосознания обучающихся, воспитания бережного отношения 

к своему здоровью, повышение психологической грамотности обучающихся. 

6.    Была организована просветительская работа с обучающимися – проведение кинопоказов, 

видеофильмов и роликов антинаркотической направленности, разработка и выпуск буклетов, 

брошюр, пропагандирующих ЗОЖ, с целью разъяснения вреда, наносимого здоровью 

злоупотреблением психоактивных веществ. 

       Приоритеты развития системы управления школой:  

 продолжить продуктивную работу совета школы,  

 организовать работу по реализации программы развития школы «Креативная 

образовательная среда как условие творческой самореализации педагогов и школьников»; 

 совершенствовать систему образовательного процесса и управления им в свете 
разработанных регламентирующих документов и положений, направленных на реализацию 

образовательных стандартов, развитие учащихся, сохранение их здоровья и обеспечение 

безопасности; 

 открыть на базе школы краевую площадку передового педагогического опыта; 

 усилить контакт с социальными службами города, 

  продолжить и усилить работу, направленную развитие и повышение социальной 

компетентности родителей.  

  .                              Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

     При реализации основных образовательных программ школы  и рабочих программ не было 

никаких проблем. Все учебные программы выполнены полностью. 

    Внутренняя оценка качества образования по итогам учебного года (% обучающихся, окончивших 

учебный год на  «4» и «5») 

           2013 год      2014 год         2015 год          2016 год         2017 год        

           51%                 52%               56, 6%            58, 8%             64, 3%        

Внешняя оценка качества образования по  результатам ЕГЭ 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ - 2017 по предметам: 

предмет Число 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ в 

2017г 

Средний балл 

по школе 

Максимальный 

балл по школе 

Минимальный 

балл школе 

2014год 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2014 

год 

  2015 

   год 

2016 

год 

  2017 

    год 

Русский язык 44 75,6 77 81,3 79,7 98 100 98 100 56 59 39 66 

 Литература  3 75 69 67,8 61,7 91 69 100 78 68 69 46 50 

Английский 

 язык 

4 72,3 66 59,7 44,5 90 66 85 71 60 66 32 26 

Математика 

(профильн) 

31 44,7 55,1 50,5 53,5 75 80 74 82 20 18 14 27 

Математика 

(базов) 

30 - 4 4 4,4 - 5 5 5  3 3 3 

Информатика и 2 64,5 60 45,3 47,5 75  62 68 54  7 27 
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ИКТ 

История  12 65,6 65,6 65,3 57,3 89 96 81 77 42 43 37 43 

Обществознание  28 62,6 65,7 58,9 61,4 89 88 86 94 41 46 29 36 

География  1 68 - 74 92 68 -  92 - -  - 

Биология 2 63,8 80,2 63,8 67 84 93 78 69 47 53 48 65 

Физика 12 56 62,8 56,1 53,6 60 78 62 65 49 52 43 42 

Химия 3 52,7 71 71,4 66,3 75 84 84 83 34 51 58 45 

 

Сравнивая средний балл по школе в  2016, 2017годах можно сделать выводы, что средний балл:  

Повысился   по математике профильный уровень на 3 балла, базовый уровень на 0,4 балла,  

информатике  на 2,2 баллов;  по обществознанию на 2,5 балла, по географии на 18 баллов,  

биологии на 4,2 балла. 

понизился по   русскому языку на 1,6 балла, литературе на 6,1 балла, английскому языку на  15,2 

балла,   истории на 8 баллов,  физике на 2,5 балла.   

Высокие баллы ЕГЭ :  100 баллов по русскому языку -1;   

85-99 баллов по русскому языку –15, по обществознанию –1, по географии–1. 

Результаты аттестации:  

 Окончили школу    44 обучающихся, из них с отличием и награждены медалью «За особые успехи 

в учении» - 12. 

Награждены грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» - 3 выпускника по 

литературе, физике, истории. 

Сравнительная таблица результатов ОГЭ – 2017 по предметам  средний балл: 

предмет Средний балл по школе 

2014 

 год 

2015 

 год 

2016 

 год 

2017 

 год 

Русский язык 38,5 27,9 29,3 29,9 

Литература 23  18,8 22 

Английский язык 58,17  53,7 52,2 

Математика 19,9 18,2 16,8 14,8 

Информатика и 

ИКТ 

13  11,4 10,6 

История  21,25  18,65 20,4 

Обществознание 28,4  21,3 22,7 

География -  18,3 22,5 

Биология  26,5  23,4 24,0 

Химия 26,8  22,8 23,6 

Физика 27  17 28 

Сравнивая результаты выпускников  2016,2017 годов можно сделать выводы, что средний балл по 

школе:  повысился по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии, 

биологии, химии, физике;  

понизился по английскому языку, математике, информатике. 

Аттестат об основном общем образовании вручен всем 115 выпускникам, из них аттестаты об 

основном  общем   образовании с отличием – 12. 

     Наибольшую трудность у обучающихся  вызвали такие учебные предметы, как английский язык, 
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информатика и ИКТ. Причиной низкой успеваемости школьников по английскому языку является 

недостаточный профессионализм молодых педагогов (3 человека), отсутствие постоянного 

работника в связи с уходом в отпуск по уходу за ребёнком (1 человек). Причиной низкой 

успеваемости по информатике и ИКТ является недостаточная индивидуальная работа при 

подготовке обучающихся к ЕГЭ. 

 

     Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание системы поддержки 

талантливых детей. Педагогический коллектив школы продолжает работу с одарёнными 

школьниками, применяя такие формы работы, как  элективные курсы; кружки по интересам, 

факультативные занятия,  конкурсы, олимпиады, слеты, викторины. Основной формой работы 

является Малая академия наук, которая функционирует в школе с 01 сентября 2010 года. Цель 

работы Малой академии наук - организация совместной исследовательской работы учителей и 

учащихся, способных к научному поиску, заинтересованных в повышении своего 

интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к углублению знаний, с целью 

усовершенствования процесса обучения.  Работа Малой академии наук осуществлялась согласно 

Положению о Малой академии наук, Положению об учёном совете, Положению о кафедре Малой 

академии. Руководство Малой академией наук осуществлял учёный совет (35 человек). Возглавляет 

МАН  президент Малой академии наук Ларина О.М., заместитель директора по учебно-

методической работе.   В состав Малой академии наук входит 3 кафедры (начального образования 

«Первые шаги в науке», гуманитарных предметов «Филистин», естественно-математических 

предметов «Созвездие») и пресс-центр, В целом в Малой академии наук  насчитывалось 116 

человек, из них 11 педагогов (пресс-центр 5 человек; кафедра начального образования – 14 чел., 

кафедра ЕМЦ- 46 чел., кафедра гуманитарных предметов- 40 чел.). Систематически проводилась 

учёба членов учёного совета, в рамках спецкурса «Исследовательская культура современного 

школьника». С целью развития мотивации обучения и углубления знаний по учебным предметам  

организованы предметные Недели иностранного языка; русского языка и литературы; истории, 

обществознания, кубановедения и искусствоведческих дисциплин; математики и физики; 

технологии, естественных дисциплин; в рамках которых организованы интересные встречи с 

представителями науки и искусства, конкурсы, выставки, смотры. 

    Обучающиеся школы вовлечены в исследовательскую и проектную деятельность.  22 декабря 

2017 года состоялась школьная научно-практическая конференция, в рамках которой прошла 

защита 19 исследовательских работ. Пять работ были представлены на муниципальный и 

зональный этапы научно-практической конференции «Эврика». Обучающиеся показали  владение 

навыками исследовательской и проектной деятельности, умения создавать презентации и грамотно 

защищать   исследовательскую работу. 

                    В первом полугодии 2017-2018 учебного года проведён школьный этап всероссийской и 

региональной олимпиад школьников. Олимпиада организована и проведена в соответствии с 

методическими рекомендациями по разработке требований к проведению школьного этапа 

всероссийской и региональной олимпиад школьников. Проведение школьного этапа Олимпиады 

было нацелено на выявление одарённых учащихся,  их отбор для участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады. В результате многие учащиеся показали высокий уровень знаний по 

предмету.  В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 69 призёров и 6 

победителей.  

   Таким образом, задачи, стоящие перед Малой академией наук,  в основном выполняются.  

Однако наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем, прежде всего недостаточно 

высокая результативность выступления учащихся в краевых олимпиадах, небольшое количество  

побед в конкурсах различных уровней.  Это обусловлено рядом причин: 

- отсутствие личной заинтересованности некоторых педагогов; 

- недостаточным уровнем исследовательской культуры у молодых педагогов и некоторых опытных; 

- часто один и тот же одаренный учащийся задействован в ряде проектов, что снижает качество 

выполнения.  
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В МАОУ – СОШ №7 имеются все условия для реализации идей воспитательной 

системы и разработанных программ. Воспитательная деятельность была направлена на 

осуществление следующей цели: создание благоприятных условий для воспитания 

сознательной, разносторонне здоровой, творческой личности, для её умственного, физического 

развития, помощь адаптироваться в современных условиях. Системный подход к воспитанию 

реализуется через связь внеурочной деятельности с учебным процессом. Важнейшей 

составляющей педагогического процесса является личностно ориентированное воспитание, при 

котором происходит развитие и саморазвитие личностных качеств школьников. Осуществлялась 

реализация ведущих программ: - «Одарённые дети»,  «Семья»,  «ЗОЖ»,  «Гражданин»,  «Лидер». 

               Реализуя социально – нравственное направление, проводились тематические классные 

часы, акции, шефская помощь ветеранам войны и труда, благоустройство памятников Маршалу 

СССР Георгию Константиновичу Жукову;  «Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками, 1941-1942 годы»;  «Братская могила советских воинов, погибших в 

боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы». 

            Согласно плану работы проводились конкурсы, вечера, линейки, митинги, общешкольные 

праздники,   месячник оборонно – массовой и военно – патриотической работы и т.п. 

Критерием оценки деятельности педагогического коллектива в этом направлении является 

устойчивый положительный характер школьников, проявляющийся в полезной жизнедеятельности. 

Успешно осуществляется программа «Отечество». В поисковую работу включились все классные 

коллективы. Приоритетными направлениями краеведения в школе является историческое, 

экологическое, литературное, географическое. Неотъемлемой частью патриотической работы 

является проведение «Вахты Памяти», праздничных встреч с ветеранами ВОВ, операция «Рассвет», 

«Обелиск», «Забота». Отрадно отметить, что эта работа становится все более эффективной, 

неформальной.  

В этом году больше внимания стали уделять экологии города. Каждый месяц учащиеся 

школы принимают участие в мероприятиях, конкурсах поделок, рисунков о природных богатствах 

нашего края. Больше внимания в этом году обращается на правовое воспитание детей и 

подростков. В своей работе классные руководители планируют беседы по правам и обязанностям 

детей, по Конвенции о правах ребенка, проводятся встречи с инспекторами ОПДН. 

     В школе на высоком уровне ведётся спортивно – оздоровительная работа: акции, кроссы, 

соревнования, классные часы. 

Программа дополнительного образования включает следующие направления деятельности: 

естественно – эстетическое направление; художественно – эстетическое направление; 

патриотическое направление; туристско–краеведческое направление; физкультурно-спортивное 

направление. В школе работает 7 объединений, в которых 126  учащиеся пользуются услугами 

дополнительного образования, что составило 10% от общего числа учащихся школы. Это в связи с 

тем, что некоторые дети ходят также в кружки города. Охват учащихся дополнительным 

образованием: 

Начальная школа Среднее звено Старшее звено 

155 учащихся 58 учащихся 25 учащихся 

Пути дальнейшего развития дополнительного образования: изучение интересов, запросов 

школьников с учётом мнения родителей, организация открытых смотров – конкурсов ОДО, 

разработка и внедрение новых технологий обучения и воспитания, ориентированных на творческое 

саморазвитие личности, возрождение национальных традиций в образовании и воспитании. 

Не первый год в школе работают органы ученического самоуправления. Основные 

направления работы:  участие в муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах ученического 

самоуправления, обучение активов классов, проведение праздников, концертов, часов общения, 

спортивно- развлекательных мероприятий, мониторинги,  взаимодействие с районным советом 

старшеклассников, администрацией школы, администрацией города, советом ветеранов. 

Самоуправление предоставляет учащимся согласно Закону РФ «Об образовании» право на участие 
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наравне с родителями и педагогами в принятии решений и осуществлении деятельности, 

определяющей динамику позитивного развития школы, улучшение состояния учебно - 

воспитательного процесса. 

  В результате целенаправленной воспитательной  работы с обучающимися школьники по в 

конкурсах муниципального уровня заняли 29 призовых мест, в федеральных конкурсах -18 

призовых мест.   

          Работа с родителями обучающихся проводилась по следующим направлениям: 

Повышение психолого- 

педагогических знаний 

родителей 

Вовлечение родителей и 

общественности в 

воспитательный процесс 

Вовлечение родителей и 

общественности в 

управление школы 

Родительские лектории Совместные творческие дела Совет школы 

Открытые уроки и 

внеклассные дела 

Помощь в укреплении 

материально – технической 

базы 

Общешкольный родительский 

комитет 

Индивидуальные 

консультации 

Совместные с детьми 

родительские собрания 

Классные родительские 

собрания 

Консультации психолога Родительские инициативы - 

Семинары, практикумы - - 

 Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй, так как процесс развития личности 

ребёнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. 

Однако по-прежнему недостаточно активно были  вовлечены  родители в деятельность системы 

дополнительного образования и  в деятельность органов общешкольного ученического 

самоуправления. 

 В первом полугодии учебного   года совершенствовались традиционные формы работы с 

родителями и складывались новые.  Совет школы решал важнейшие вопросы: укрепление 

материальной базы школы,  вопросы безопасности учащихся. В классах работают родительские 

комитеты. Родители помогают организовывать поездки и экскурсии учащихся в театры, на 

выставки и на предприятия, оказывают содействие с транспортом. 

В первом полугодии проведены общешкольные родительские собрания для всех 11-ти 

параллелей. Собрания в 11-х классах по вопросам подготовки к ЕГЭ; в 9-х  классах по вопросам  

подготовки к ГИА;  в 1-11х классах по следующим темам: «Дом, в котором мы живём», «Закон 

1539», «Антинаркотическая программа», «Формы и методы здорового образа жизни», 

«Формирование культуры общения детей и подростков», «Причины подросткового суицида. Роль 

семьи в оказании помощи.» 

       За отчетный период было выявлено 3 несовершеннолетних по совершению правонарушений. 

Также была выявлена семья, находящаяся в социально – опасном положении. Проведена 

следующая  работа: профилактические беседы с учащимися и их родителями; организация 

досуговой занятости в каникулярный период;  трудоустройство учащихся; - контроль 

успеваемости; посещение по месту жительства.  

                                                  Оценка организации учебного процесса 

Режим работы.  Продолжительность учебного года в 1 классах -33 учебные недели, во 2-9, 11 

классах - 34 учебные недели, в 10 классах- 35 учебные недели. Форма организации учебного 

процесса: пятидневная неделя для обучающихся 1-8 классов, шестидневная – 9- 11 классов.

 Учебный процесс организован в две смены.  Первая смена – 1,2,5-11 классы.  Вторая  смена- 

3,4 классы. Для обучающихся 1-9 классов в рамках ФГОС проводится внеурочная деятельность. 

 Расписание учебных расписаний и расписание внеурочной деятельности сбалансировано с 
точки зрения соблюдения санитарных норм, оно обеспечивает смену характера деятельности 

учащихся. Школьное расписание строится с учетом умственной работоспособности учащихся  в 
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течение недели. В целях предупреждения перегрузки и снятия утомляемости на уроках учителя 

чередуют задания по степени трудности, избегают перегрузок в домашних заданиях.  

       В условиях обновления содержания образования здоровьесберегающие технологии являются 

составной частью и отличительной особенностью всей образовательной системы. Главный упор в 

школе делаются на индивидуальные особенности каждого ребенка, сохранения и укрепление 

здоровья в ходе учебного процесса. Программа здоровьесберегающей функции в нашей школе 

осуществляется через профилактику и коррекцию психоневрологичеких нарушений; профилактику 

и коррекции нарушений осанки; общеоздоровительных мероприятий; профилактику и коррекцию 

нарушения зрения; приобретение учащимися знаний, умений, навыков сохранения своего здоровья. 

Педагогическим коллективом нашей школы решаются задачи: не допустить перегрузки учащихся в 

учебном процессе; создать оптимальные условия учебного дня и недели с учетом санитарно-

гигиенических норм и особенностей возрастного развития детей; привлечь максимальное 

количество детей к занятиям в спортивных секциях с оздоровительной направленностью. 

Профилактические работы по предупреждению асоциального поведения начинается с диагностики 

психологического состояния школьников. Изучается уровень тревожности учащихся и 

планируются коррекционные мероприятия.  

      Основными задачами организации индивидуального обучения для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья являются следующие:  обеспечение щадящего режима 

проведения занятий;  реализация программ с учетом характера течения заболевания. На начало 

учебного года школой составлен банк данных детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. На индивидуальное обучение было переведено 5 обучающихся (1,3,4, 7, 9 

классы). В течение всего времени обучения детям, обучающимся индивидуально на дому, и их 

родителям оказывалась различная помощь специалистами школ:  психологические консультации; 

 собеседования с представителями администрации.  Рабочие программы составлены в 

соответствии с предъявляемыми требованиями.  Индивидуальные занятия с детьми проходят 

регулярно согласно расписанию. Наличие учебников и использование компьютерных технологий 

способствует лучшему усвоению учебного материала.  Родителям детей, обучающихся 

индивидуально, обеспечивается возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, а также с текущими и итоговыми отметками учащихся. 

Роль социально-психологической службы в создании комфортной среды учебного процесса 

Психолого-валеологическая служба – один из компонентов целостной системы образовательной 

деятельности школы. Специалисты службы проводят свою работу в соответствии с Положением о 

психолого-валеологической службе и годовым планом ПВС. 

 В состав службы входят медицинский работник, педагоги-психологи, социальный педагог, 

специалисты по информационным технологиям, преподаватели физической культуры. Психолого-

валеологической службой разработаны и апробированы методические рекомендации, 

дидактические материалы, которые в своей работе используют педагоги школы и центра 

дистанционного образования базовой МАОУ СОШ № 7 имени Г. К. Жукова. Разработаны 

тематические буклеты для центра дистанционного образования. В течение полугодия  

специалистами службы проводились анкетирования и опросы среди участников образовательного 

процесса для выявления направленности увлечений учащихся, уровня мотивации к обучению, 

изучения личностных характеристик и  социально-психологических проблем школьников, учителей 

и родителей. 

     С целью предотвращения явлений школьной дезадаптации  проводились исследования по  

изучению психологического климата   школьных коллективов, организована психолого-

педагогическая помощь учащимся с низкой учебной мотивацией, оказана помощь педагогам в 

организации дифференцированного подхода на уроке. Важная роль в успешном прохождении 

периода адаптации (1-е кл, 5-е кл, 10-е кл) отводится  изучению личностных особенностей 

обучающихся, сформировавшимся  на предшествующих этапах развития: умению контактировать с 

другими людьми, владению необходимыми навыками общения, способности определить для себя 

оптимальную позицию в отношениях с окружающими.  
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     Служба  работает  и  в  направлении  психологического  консультирования  родителей школы. 

Информация о проделанной работе регулярно доносится до родителей учащихся, при этом 

родители интересуются не только учебными достижениями своего ребенка, но и жизнью самой 

школы, охотно принимают участие в организации школьных мероприятий, участвуют в работе 

родительского комитета. Активности родителей способствует рост информационной открытости 

школы: внедряются электронные дневники и журналы, проводятся тематические родительские 

собрания. Успешно функционирует сайт школы, на котором с целью повышения психологической 

грамотности, оказания социально-психологической помощи учащимся, родителям, а так же для 

обмена опытом с другими школами города и края постоянно размещается необходимая 

информация, советы и рекомендации психологической службы школы. Постоянно функционирует 

горячая линия по вопросам социально-психологической поддержки обучающихся и родителей.  

Студенты АГПУ проходили психолого-педагогическую практику под руководством доцентов 

кафедры социальной, специальной педагогики и психологии Пономаревой В. В., Арцимович И. В., 

проводились совместные психологические занятия на тему: «Мой успех - в моих руках», 

профилактические мероприятия по предотвращению суицидов и самовольных уходов из дома и 

формированию навыков жизнестойкости личности. 

     Активное применение в просветительской и профилактической деятельности с учащимися 

здоровьесберегающих технологий, отслеживание таких показателей как тревожность, 

агрессивность, развитие познавательной сферы, развитие коммуникативных и организаторских 

способностей, мотивации учения, мотивации успеха и боязни неудач; проведение индивидуальных 

консультаций для учащихся, родителей, педагогов, а так же коррекционно-развивающих занятий с 

учащимися  позволило повысить уровень психологической грамотности у участников 

образовательного процесса в овладении  ими знаниями, навыками, приемами здорового образа 

жизни, формировании активной жизненной позиции, создания  безопасной благоприятной 

комфортной среды в школе. 
                             Оценка востребованности выпускников. 

Выпускники школы 2017-2018  учебного года трудоустроены.  

Самоопределение выпускников 9-х классов 

Окончили основную общую школу 115 обучающихся. 

Продолжили обучение в 10 классе 70 человек. 

В учреждениях СПО- 45 учеников. 

Самоопределение выпускников 11 классов. 

.Окончили среднюю общую школу 44 обучающегося 

В вузы поступили -41 человек 

В СПО- 1 человек 

Работают- 2 человека 

 

 

                                      Оценка кадрового обеспечения 

   В 2017-2018 учебном году школа была укомплектована  педагогами, 100% педагогических 

работников работали на штатной основе. 100% педагогов имеют базовое образование, 

соответствующее преподаваемым дисциплинам. 

Сведения о педагогах школы. 

Всего педагогов 63  

Из них: 

Мужчин 

9 

Женщин 54 

 

Сведения о педагогических работниках по образованию, квалификации 
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Распределение педагогов по возрасту 

До 30 лет 16 

30-40 лет 11 

40-50 лет 14 

50-55 лет 6 

Свыше 55 лет 16 

Распределение педагогов по стажу работы 

До 3 лет 6 

3-5 лет 5 

5-10 лет 9 

10-20 

 

10 

 

20-25 12 

Свыше 25 лет 21 

 

      Из 63 педагогов  20 пенсионеров,   8 молодых педагогов. 

     С целью совершенствования педагогического мастерства учителей и классных руководителей, 

способных компетентно заниматься учебно-воспитательной деятельностью и эффективно решать 

вопросы по обеспечению каждому учащемуся  условий для самореализации,  умственного, 

духовного, интеллектуального и физического развития в школе продуктивно работает 

методическая служба. Методическая структура школы была подчинена реализации 

перечисленных направлений работы, начиная от самообразовательной работы, через работу 

предметных методических объединений начального образования (руководитель Бондарева С.И.), 

русского языка и литературы (Солодовникова Н.В.),  истории, искусства  и кубановедения 

(Шокурова С.В.), иностранного языка (Масмалиев Э.Г..), математики и физики  (Селютина Е.А.), 

естественных предметов (Кутукова А.В.), физического воспитания и ОБЖ, технологии  

Высшее образование 61 

Совместители нет 

Высшая категория 32 (51 %) 

Первая категория 11 (17, 4 %) 

Соответствие занимаемой должности 10 (15, 8 %) 

Не проходили аттестацию 10 (15, 8%) 

Почётные звания: 

  Заслуженный учитель России 

 «Заслуженный учитель Кубани» 

 «Отличник просвещения» 

  Почётный работник 
образования 

 Почётная грамота 
Министерства образования 

России 

 

1 

1 

4 

 

3 

 

 

9 

Лучший учитель России (победитель 

ПНПО) 

4 

 Ветеран труда 

 

13 

Медали Российские 3 

Кандидат педагогических наук 1 
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(Сивоплясов М.Б.), классных руководителей (Соколова М.В.);  психолого-валеологической службы  

(Съедина О.С.),  службы информационных ресурсов (Дубровина И.Б.);  научно-методического 

совета (Ларина О.М.), Малой академии наук (Ларина О.М.), педагогического совета школы   

(Данцев В.Е.). Всю научно-методическую работу возглавлял научно-методический совет 

(руководитель Ларина О.М),  целью которого являлось повышение эффективности и качества 

образовательного процесса посредством совершенствования уровня педагогического мастерства 

учителей. В состав НМС входили 19 творческих и опытных педагогов, среди которых кандидат 

филологических наук Федченко Н.Л., кандидат педагогических наук Кузьмичёва М.Д. 

       Научно-методическая работа планировалась на основе диагностики труда учителя. Были 

проанализированы результаты административных, краевых письменных работ учащихся, устных 

опросов и общественных смотров знаний, пробных  экзаменов, репетиционных работ, 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов и учащихся 9-х классов; 

анкетирования педагогических работников школы. Разработана программа диагностики труда 

учителя, целью которой является выявление связи между деятельностью учителя и результатами 

труда, выраженными в умственном развитии учащихся, их культуре, эрудиции, умении применять 

теорию на практике. В результате диагностической работы,  организованной в школе, и 

самодиагностики были  подготовлены карты передового опыта учителей каждого методического 

объединения, буклеты из опыта работы педагогических работников школы на основе  самоанализа, 

подготовлены материалы из опыта работы педагогов всех методических объединений. Разработан 

перспективный план  обобщения передового педагогического опыта.  .  

      Методическая работа наиболее эффективна, когда она организована как целостная система. А 

это возможно, если весь коллектив работает над единой методической темой и методической 

проблемой.  Работая над методической темой школы  «Создание условий, обеспечивающих 

формирование творческого потенциала, развитие личной, социальной и  профессиональной 

успешности субъектов образовательного  процесса в условиях реализации государственной 

политики в области образования (ФГОС)», педагогический коллектив ставил перед собой цель: 

создание условий для успешного развития и саморазвития личности учащихся и учителей школы, 

обеспечение различных индивидуальных траекторий получения полноценного образования, 

учитывающего способности, возможности, интересы учеников. Каждый педагог школы имеет 

тему самообразования, которая органически перекликается  с общешкольной методической 

проблемой, с переходом на новые ФГОС. 

       Обучение через систему курсов  в первом полугодии учебного года   прошли 7 человек.  

Профессиональное обучение с целью повышения  квалификации стало источником новых знаний и 

общения с коллегами, оно позволило учителю раздвинуть локальные рамки. Перспективный план 

повышения квалификации педагогов выполняется. 

   В муниципальном этапе конкурса «Классный руководитель года» Кузьмичёва М.Д. заняла 2 

место. 

Большое внимание было уделено работе с молодыми учителями начальных классов        

Дылдиной  Е.А.(наставник Морозова Д.О.), иностранного языка Ткаченко К.А.  (наставник 

Масмалиев Э.Г.), обществознания Крутиковой В.А.(наставник Шокурова С.В.), математики 

Вязковой О.М. (наставник Казарова В.А.), вожатой Данцевой К.В., социальному педагогу  

Съединой О.С.(наставник Степанова Я.Ю., учителей начальных классов Мирошниченко Л.Ю.,  

Пивневой О.В. (наставники Рябцева Т.Д. и Сайбель Т.И.). Использованы следующие  формы   и 

методы   оказания   методической   помощи молодым  специалистам: 

 Помощь психолога школы. Рекомендации. «Как быстрее адаптироваться в школе», 
«Постарайся не допустить следующих ошибок…»,  «Как установить правильные 

взаимоотношения с учениками». Папка с рекомендациями прилагается. 

 Изучение основных нормативных документов разного уровня. 

 Рекомендации и практическая помощь по составлению рабочих программ. КТП. 

 Инструкции по оформлению школьной документации 
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 Советы по организации работы с родителями 

 Знакомство с традициями школы. 

 Практические занятия: подготовка учителя к уроку, написание поурочного плана; 
организация самостоятельной работы учащихся: методика работы с книгой на уроке; 

конструирование и защита конспекта урока изучения нового материала; интенсификация и 

оптимизация учебного процесса: построение урока-конференции,  урока-консультации; 

конструирование и защита конспекта урока закрепления знаний; особенности работы с 

педагогически запущенными подростками; оценка и учёт результатов учебно-

познавательной деятельности учащихся. Семинар-практикум для молодых педагогов; 

конструирование и защита конспекта урока закрепления знаний «Виды анализа урока» 

 Взаимопосещение уроков 

 Собеседование.  Работа с классным журналом, с дневником ученика, с тетрадями; 
оформление учебного кабинета 

 Консультация. Структура урока изучения нового материала; структура  урока закрепления; 

структура урока обобщения и систематизации знаний.  

 Составление отчёта о совместной работе наставника и молодого специалиста. 

 Обзор периодической педагогической печати 

 Анализ педагогических ситуаций 

 Тестирование «Быть учителем-это значит» 

 Участие в работе  методических совещаний, совещаний при заместителе директора, 

  постоянно действующего семинара «Формирование универсальных учебных действий в 

процессе обучения (в аспекте внедрения ФГОС)» 

 Участие в проведении предметных Недель 

 Участие в работе городской школы молодого педагога 

 Посещение уроков администрацией и наставниками 
Разработано Положение о наставничестве, программы профессионального становления 

молодого педагога, составлен общий план работы с начинающими педагогами, индивидуальные 

планы работы наставников и молодых специалистов, на заседаниях МО учителей иностранного 

языка, начальных классов, физической культуры, русского языка и литературы, математики, 

истории и обществознания  в конце полугодий заслушивались отчёты о работе начинающих 

специалистов; наставники дали им  оценку работы, подготовили характеристики. Заместитель 

директора по УМР Ларина О.М. дважды организовала методическую учёбу по составлению 

конспекта учебного занятия, провела проверки составленных конспектов. Заместители директора 

Иванова Л.М., Ларина О.М. посетили уроки начинающих педагогов. В результате все молодые 

учителя показали умение составлять план и конспект урока. Опытные учителя оказывали молодым 

педагогам необходимую методическую помощь, были организованы теоретические занятия по 

следующим вопросам: самоанализ урока, методические требования к современному уроку, ведение 

школьной документации, постановка задач урока, составление календарно - тематического 

планирования. Организовано взаимопосещение уроков молодых специалистов и учителей с 

большим педагогическим опытом. С целью оказания помощи в освоении и внедрении 

современных технологий проводились консультации и беседы, посещались уроки молодых 

специалистов. Особое внимание в работе с молодыми специалистами уделялось их 

индивидуальным запросам. Все это способствовало повышению профессионализма учителя, 

овладению методами развивающего обучения и различными приемами работы по формированию 

учебных умений и навыков, самооценки учащихся. В основном все молодые специалисты 

работают в тесном контакте с учителями-наставниками, посещают уроки, внеклассные 

мероприятия с целью изучения, освоения и внедрения педагогического опыта. Однако  

начинающими педагогами по-прежнему недостаточно используются индивидуальный и 

дифференцированный подход в обучении, современные педагогические приемы и методы. Редко 

начинающие педагоги были на уроках у своих наставников. Молодым учителям были даны 
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рекомендации: 

 стимулировать учебно-познавательную деятельность школьников, используя личностно - 
ориентированные технологии; 

 использовать разнообразные формы и приемы организации учебной деятельности; 

 осваивать новое содержание образования, образовательных стандартов нового поколения; 

 посетить уроки наставников и других опытных педагогов школы с целью ознакомления с их 
опытом работы,  

 продолжить работу по теме самообразования.  
        Таким образом, работа школы молодого учителя создает условия для привлечения молодых 

специалистов к активному включению в учебно-воспитательный процесс  школы, помогает в 

освоении новых педагогических технологий, приобщает к работе по самообразованию, учит 

планировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности. Подводя итоги 

адаптации и самореализации молодых педагогов, учителя отметили стремление начинающих 

педагогов повысить профессиональную грамотность, активное участие во всех методических 

мероприятиях, творческий подход к решению многих проблем, что позволяет сделать вывод о 

добросовестной работе наставников, целенаправленной работе всего педагогического коллектива с 

начинающими педагогами. Проверка, проведённая центром развития образования и оценки 

качества города Армавира,  показала продуктивность работы администрации школы с молодыми 

педагогами, было предложено обобщить опыт работы школы в этом направлении. 

      Преподаватели школы делились  опытом работы с учителями школ города на семинарах, 

конференциях, заседаниях городского МО, принимали активное участие в профессиональных 

конкурсах.  

   17 октября 2017 года в рамках курсов повышения квалификации руководителей школ 

Краснодарского края проведён семинар для директоров и заместителей директоров школ региона 

по теме «Управление общеобразовательной организацией в условиях реализации 

профессионального и образовательного стандарта» (рук. Ларина О.М.) 

Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

      В школе имеется библиотека, читальный зал рассчитан на 25 посадочных мест. 

Фонд учебников 21135 

Фонд дополнительной литературы 14296 

Общий фонд  35431 
Посещения- 6520 

Книговыдача 9303 

Книгообеспеченность- 100% 

Процент охвата-100% 

Краткая информационная справка о школьной библиотеке: 

Школьная библиотека располагается на втором этаже типового здания ОУ  

площадью     107,2 кв.м. 

Техническое оснащение: 

Компьютеры-3 шт. 

Принтеры -    EPSON L 210 

Сканеры- 1шт. 

Мультимедиа-1шт. 

Телевизор – 1 шт 

Имеется выход в Интернет, электронная почта, электронный каталог,  

 На сегодняшний день в библиотеке одна штатная единица – библиотекарь 

                                                     Анализ официального сайта школы. 

    Сайт МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова  (http://www.armseven.com)  разработан и ведется в 

соответствии с приказом Рособрнадзора РФ от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального  сайта образовательной организации и информационно-

http://www.armseven.com/
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». При 

разработке и ведении сайта учитывались положения Федерального Закона от 27.07.2008 г. № 158-

ФЗ «О персональных данных», Постановления Правительства РФ от 13 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». Сайт соответствует требованиям, указанным в нормативных 

правовых документах. 

 Доступ к размещенной информации происходит без использования программного 

обеспечения, установка которого требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения. На сайте присутствует возможность копирования 

информации, а также защита от копирования авторских материалов.  

 Все материалы, размещённые на сайте образовательной организации,  разделены на три 

группы: обязательная, рекомендуемая, творческая. На сайте размещены материалы о деятельности 

образовательной организации предусмотренные положением о сайте образовательной организации. 

Обязательная часть (название разделов/подразделов соответствуют требованиям Закона об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. Рекомендуемая часть (название разделов 

примерное, рекомендуемое на основании письма Министерства образования и науки РФ от 18 

июня 2013 года № 08-950 «О направлении рекомендаций». Творческая часть формируется в 

соответствии с «Положением об официальном сайте образовательной организации». Удобная для 

пользователя навигация (легкий и быстрый поиск нужной информации, механизм навигации 

доступен с каждой страницы сайта). Активны все разделы сайта. Отсутствуют ссылки на 

неработающие и запрещенные сайты   

 Соблюдены все требования к размещению документов. Название документа позволяет 

идентифицировать его содержание. Содержание публичных документов соответствует его 

названию и назначению. Тексты документов оформлены в полном объеме (титульный лист, графа 

утверждения). Текст читаем. Файлы документов представляются в форматах Portable Document 

Files (.pdf), Microsoft Word/Microsoft Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx). Размещение материалов 

соответствует правилам и нормам русского языка. Табличные формы представления информации 

размещены в приложениях. Обновление осуществляется не реже одного раза в неделю. На сайте 

осуществляется переход с основной страницы на страницу сайта для слабовидящих 

(http://www.armseven.com), существует обратная связь с администрацией школы 

(http://www.armseven.com/меню/сведения-об-образовательной-организ/отправить-обращение/), с 

психологической службой (http://www.armseven.com/меню/рубрики/психологическая-служба).   

  Проведённая с 18 по 28 сентября 2017 года ЦРО и ОК проверка работы сайта показала 

грамотность ведения сайта Шокуровой С.В. 

 

Оценка материально-технической базы школы. 

 10 кабинетов в начальной школе.  

 В кабинете №11 (кл. рук. Бондарева С.И.) установлен интерактивный стол. 

 игровой кабинет  

 23 кабинета в основной школе.  

 мастерские 

   2 спортивных зала,  

  библиотека,  читальный зал,  

 Три кабинета дистанционного образования 

 Методический кабинет 

 Медицинский и процедурный кабинеты 

 столовая обеспечена инвентарём и посудой. 

 В школе имеются следующие технические средства обучения: компьютеры и ноутбуки(168), 

http://www.armseven.com/
http://www.armseven.com/меню/сведения-об-образовательной-организ/отправить-обращение/
http://www.armseven.com/меню/рубрики/психологическая-служба
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принтеры и МФУ(46), интерактивные доски (32), проекторы (42), документ-камеры(22). 

                            

                                      Анализ условий для полноценного питания школьников 

В  МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова имеется столовая на 250 посадочных мест,  график 

приема пищи обучающимися и сотрудниками. В школе организован 100 % охват горячим питанием 

обучающихся, 174 обучающихся из льготных категорий  (многодетная семья) обеспечены 

льготным горячим питанием. 

                                 

                                         Характеристика медицинского обслуживания. 

Для лечебно-оздоровительной работы имеется  лицензированный медицинской кабинет, заключен 

договор с лечебно-профилактическим учреждением о порядке медицинского обслуживания 

обучающихся. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивают фельдшер и врач 

закрепленные за школой, количество медицинских работников два человека. 

                     Характеристика объектов физической культуры и спорта 

Имеется два физкультурных зала, два стадиона, две оборудованных спортивных площадки, общая 

площадь 2311,74 м2 на одного учащегося 1,82 м2.  

     Создана современная система противопожарной безопасности имеется, наличие «тревожной 

кнопки имеется», имеется полный охват видеонаблюдением зданий и помещений  и территории ОО. 

.Пропускной режим соблюдается 
 

Информация  о расходовании субвенции 

 

№ п\п  

Наименование 

Сумма 

1.  Учебники 347244, 00 

2.  Моющие средства 99920 

3.  Подписка 9991, 78 

4.  Классные журналы 9021, 00 

5.  Токены (3) 9825, 00 

6.  Антивирусные программы 18300, 00 

7.  Бумага 84244, 00 

8.  Аттестаты 20259, 00 

9.  Грамоты, медали 24705, 00 

10.  Тонер 23307, 33 

11.  Услуги Интернет (12111, 00- в месяц) 48444, 00 

  

ИТОГО 

695261, 11 

 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

     Внутренняя оценка  качества образования осуществлялась  в соответствии с Положением о 

текущей успеваемости, промежуточном и итоговом контроле усвоения образовательной 

программы обучающимися школы; Положением о мониторинге качества образования; 

Положением о системе оценки качества образования; Положением о ВШК; Положением о 

комплексной системе оценки качества образования на ступени начального общего образования; 

Положением о формировании итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования,  утверждёнными  приказами  директора. 

  План ВШК выполнен полностью. Результаты административных контрольных и 

диагностических работ по предметам учебного плана школы показали, что обучающиеся 
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достигли стандартов образования по всем изучаемым учебным предметам.  

                                                                Заключение. 

 Успешно реализуется ФГОС в 1-9-х классах 

 Высоко оценена работа  ЦДО базовой школы 

 Продуктивно работает опорная школа по преподаванию кубановедения 

 Активно и грамотно работают инновационные лаборатории  с АГПУ «Мир 
филологии» и «GLOSSA.RU» 

   Повысилось профессиональное мастерство педагогов, что выразилось в публикации 
статей и уроков как на разных уровнях, проведении открытых мероприятий, 

семинаров, конференций.   

 На базе школы проводятся городские, региональные  мероприятия 

  Учителя принимают участие и показывают высокие результаты в профессиональных 
конкурсах 

  Осуществляют работу на уровне города ( члены жюри, экспертных групп) около 60% 
учителей.:   

 Поданы документы на открытие краевой площадки передового педагогического 

опыта «Креативная образовательная среда  как условие творческой  самореализации  

педагогов гуманитарных предметов и обучающихся школы». 

                           Цели и задачи по совершенствованию деятельности школы. 

1. Создать условия  для введения ФГОС ООО в 10-х классах. 

2. Продолжить 

2.1 формирование имиджа школы,  

2.2 работу по созданию условий для обеспечения самореализации учащихся посредством 

обновления содержания образования, реализации внеурочной деятельности, 

информатизации образовательного процесса, развития научно-исследовательской 

деятельности, укрепления материально-технической базы школы,  

2.3 развитие системы  оценки качества образования,  

2.4 работу по надпредметной программе «Гражданское и патриотическое воспитание 

школьников» и работу опорной школы по кубановедению с целью воспитания личности 

гражданина России, работу по методической теме ««Создание условий, 

обеспечивающих  формирование  творческого потенциала, развитие личной, социальной 

и профессиональной успешности субъектов образовательного процесса в условиях 

реализации государственной политики в области образования (ФГОС) и проблеме 

«Современные технологии обучения и воспитания как средство формирования  

образовательного пространства школы»,  

2.5 профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей,  

2.6 работу инновационных лабораторий «Мир филологии» и«GLOSSA.RU»,   

2.7 работу опорной школы по кубановедению; 

2.8  работу по реализации принципа  индивидуального подхода в обучении и воспитании, 

опираясь на  результаты психолого-педагогических исследований; формированию у 

учащихся  потребность в самоконтроле и самооценке; 

2.9 работу Центра дистанционного образования,  

2.10 реализацию  надпредметной программы «Здоровое поколение» с целью формирования у 

всех субъектов образовательного процесса стремления к здоровому образу жизни,   

2.11  развитие деятельности детских общественных формирований. 
3. Организовать работу по реализации программы развития «Креативная образовательная 

среда как условие творческой  самореализации педагогов и школьников» 

4. Организовать работу краевой площадки передового педагогического опыта «Креативная 

образовательная среда как условие творческой  самореализации педагогов гуманитарных 

предметов и школьников» 


