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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 7 имени     

Г.К. Жукова муниципального образования город Армавир Краснодарского края 

1.2. Адрес: юридический Российская Федерация, Краснодарский край, 352901 город 

Армавир, улица Лермонтова, дом № 93 

фактический Российская Федерация, Краснодарский край, 352901 город Армавир, улица 

Лермонтова, дом № 93 

1.3. Телефон  8 (86137) 33913 

       Факс 8 (86137) 33913 

        e-mail armschool7@gmail.com 

1.4.  Устав принят общим собранием 01 декабря 2011 года, протокол № 11;    утверждѐн 

приказом управления образования 19 декабря 2011 года № 31-04/993 
                                       ( даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель муниципальное образование город Армавир, функции и полномочия  

Учредителя  в отношении автономного учреждения осуществляются  уполномоченным  

отраслевым органом администрации муниципального образования город Армавир, в 

ведении которого находится автономное учреждение, - управлением образования 

администрации муниципального образования  город Армавир 
                                                                           (полное наименование)  

1.6.  Учредительный договор  № 5  10 апреля 1998  года 
                                                             (реквизиты учредительного договора)   

1.7.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе                               

23 № 008462484, 28 ноября 2000 года, ИНН 2302024548 
                                                (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических 

лиц  о юридическом лице, зарегистрированном до   1 июля 2002 года,  за основным 

государственным регистрационным номером 1022300637193, зарегистрировано 07 июня 

2001 года    № 2302,  дата внесения записи  11 ноября 2002 года, выдано Инспекцией МНС 

России по   г. Армавиру Краснодарского края, серия 23 № 003168736 
                                          (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 
1.9. Свидетельство о праве на имущество       23 АВ № 298143 от 05 февраля 2007 года., 

23-АЖ  № 120554 от 26 ноября 2009года, Управление Федеральной регистрационной 

службы  по  Краснодарскому  краю _______________________________________________ 
                                          (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок   23-АЕ № 761701 от 14 апреля         

2009 года, Управление Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю  
                                         (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности:             23Л01  № 0001033,   

04 мая 2012 года, приказ департамента образования и науки Краснодарского края  от        

04 мая  2012 года  № 3722_______________________________________________________ 
                                        (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации    ОП № 011306  выдано 11марта 

2009 года, срок действия – по 11 марта 2014 года, департамент образования и науки 

Краснодарского края 
                                         (серия, номер, дата, срок действия,  кем выдано) 
1.13. Филиалы (структурные подразделения) _________нет___________________________ 

                                                                        (местонахождение, телефоны) 

1.14. Локальные акты учреждения  

 Приказы и распоряжения директора школы или лица, его заменяющего. 
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 Положение о Педагогическом совете. 

 Положение об управляющем совете школы. 

 Основные образовательные программы «Начальное общее образование (1-4 

классы по новым ФГОС НОО»), «Начальное общее образование (4 класс по 

БУП-2004», «Основное   общее образование (по ФГОС ООО)», «Основное  

общее образование и среднее (полное) общее образование (по БУП-2004)». 

 Годовой календарный учебный график. 

 Учебные планы для 1-5-х классов, реализующих ФГОС; для 4, 6-11 

классов на основе БУП-2004. 

 План работы школы. 

 Положение о педагогическом консилиуме. 

 Положение об оплате труда. 

 Положение о фонде материального стимулирования. 

 Положение по охране труда, технике безопасности и противопожарной 

защите. 

 Положение о контрольно-пропускном режиме. 

 Положение о школьной библиотеке.  

 Положение о школьном сайте. 

 Положения, регламентирующие учебный процесс (Положения о 

получении начального, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, прохождения промежуточной аттестации и государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов в государственном 

общеобразовательном учреждении в форме экстерната; о текущей 

успеваемости, промежуточном и итоговом контроле усвоения образовательной 

программы обучающимися; об индивидуальном обучении обучающихся на 

дому; о ведении классных журналов; о составлении рабочей программы 

учебного курса; о единых требованиях к ведению ученического дневника; об 

электронном дневнике ученика; о ведении ученических тетрадей и их проверке; 

о работе педагогического коллектива со слабоуспевающими учащимися и их 

родителями; о порядке приѐма детей в 1-е классы; о неурочной деятельности; 

об учебном кабинете;  о кабинете игровой и учебной деятельности). 

 Положения о предпрофильной подготовке и профильном обучении. 

 Положения об оценке результатов обучения (Положения о 

мониторинге; о мониторинге качества образования; о комплексной системе 

оценки качества образования на ступени начального общего образования; о 

системе оценки качества образования; о безотметочной оценке результатов 

обучения и развития обучающихся 1 класса). 

 Положения, регламентирующие организацию воспитательной работы 

(Положения  о штабе воспитательной работы; о школьном совете профилактики 

правонарушений несовершеннолетних; об общественном инспекторе по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних детей; о лагере дневного 

пребывания при школе; о психолого-валеологической службе; об организации 

горячего питания; об общественном совете по питанию; о столовой; об 

организации дежурства в школе).  

 Положения, регламентирующие научно-методическую работу                 

(Положения о научно-методическом совете; о совещании педагогов школы при 

заместителе директора по учебно-методической работе;  о школьном 

методическом кабинете; о школьном методическом объединении; о школьном 

конкурсе «Учитель года»;  о презентации портфолио учителя; о школьной 

предметной декаде). 
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 Положения, регламентирующие работу Центра дистанционного 

образования (Положения об организации обучения детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий; о Центре 

дистанционного образования Базовой школы; о кураторстве детей-инвалидов; о 

текущей успеваемости, промежуточном и итоговом контроле усвоения 

образовательной программы детьми-инвалидами; о кабинете дистанционного 

образования). 

 Положения, регламентирующие работу опорной школы по 

кубановедению. 

 Положения, регламентирующие работу с одарѐнными школьниками 

(Положения о работе с одарѐнными детьми, о Малой академии наук,  об учѐном 

совете Малой академии наук, о кафедре Малой академии наук, о школьном 

интеллектуальном марафоне, о проведении Дня науки). 

 Положение о внутришкольном контроле. 

 Положения, регламентирующие деятельность общественных 

объединений и организаций. 

1.15.  Программа развития учреждения       «Школа инновационного развития на основе 

ИКТ и дистанционного обучения» 2011 – 2016 гг., утверждена решением  педагогического 

совета  30 августа 2011 года, протокол №1________________________________________                                                                                         

1.16.  Участие учреждения в  ПНПО: участие в 2007 году на муниципальном 

уровне_______________________________________________________________________                                                                      

1.17.  Участие  в  инициативе «Наша новая школа»:             пилотная_(апробационная) 

площадка  по  введению  федерального  государственного_ образовательного  стандарта__ 

начального   образования   с 01 сентября 2010 года._________________________________  

1.18. Участие в ФЦП «Развитие образования»:     Базовая школа по дистанционному 

образованию (приказ ДОН КК от 20 июля 2011 года № 3892),   опорная школа по 

кубановедению   (приказ   департамента и науки   Краснодарского края   от                         

29 июля   2011 года   № 4010) ____________________________________________________ 
                                                                                                       

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Тип здания_________типовое,____1993 год____________________________________ 
                                                 (типовое, приспособленное, год постройки) 

2.2. Год создания учреждения ____1911 год, Иванов Е.М., Армавир – мой город родной 

(аул – селение - город).  –   Армавир:    Армавирское      арендное       издательско-

полиграфическое  предприятие, 1996. – 270с._________________________________  

                                                                               (реквизиты документа о создании учреждения) 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство)_________нет_____________________ 
                                                                                         (площадь, направление деятельности) 

2.4. Предельная численность___ ____ Реальная наполняемость______   1130 _________ 
                                                 (по лицензии)                                                                  (по комплектованию) 

2.5. Учебные кабинеты: 

количество            40 (3 из них  дистанционного образования)________________________ 

из них специализированные кабинеты  _36 _+ 3 дистанционного образования____ _______ 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь 
Количество единиц 

ценного оборудования 

Столовая  220 356 кв.м 5 

Актовый зал 150 174 кв.м 7 

Библиотека  14 106 кв.м 6 

Кабинеты начальных классов 300 568 кв.м 3 

Кабинет технологии (для 

девочек) 

15 72 кв.м 9 
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Кабинет технологии (для 

мальчиков) 

15 124 кв.м 19 

Кабинет музыки 30 52 кв.м 1 

Учебные кабинеты средней и 

старшей школы 

750 1467, 7 13 

 

 

2.7. Оформление помещений и территории (прилагаются фотоматериалы при 

выставлении на сайт) ________Приложение №1  

 

2.8. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 

Имеется, 5500 Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 78 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

121 

110 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

35 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными 

классами 

27 

Передвижной мобильный класс с 16 ноутбуками 1 

Библиотека:           имеется    доступ    в   Интернет -    3 места,     медиатека 

2.9.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 28448 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 49, 35% 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 

т.ч. не старше 5 лет 

7% 

Количество подписных изданий 102 

2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 5 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  ЛО-23-01-005955 от 03 июля 

2013 года, серия ЛО23-01 № 

004637 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

Договор о предоставлении 

медицинских услуг 

сотрудникам и учащимся  от 

01 июля 2011 года м МУЗ 

«Городская поликлиника №1» 
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3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Сведения об административных работниках 

Должность  
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический  

стаж  

Стаж 

административной 

работы 

Квалификационная 

категория по 

административной  

работе 
общий  в данном 

учреждении 

Директор  Данцев  

Валерий 

Евгеньевич 

Высшее, учитель 

истории, русского 

языка и 

литературы,   

26 лет 

 

27 18, 5 лет Соответствие  

Заместители 

директора 

Иванова  

Любовь 

Михайловна 

 

Ларина  

Ольга  

Михайловна 

 

Волкова 

Надежда 

Александровна 

 

Бедросова 

Людмила 

Хачатуровна 

 

Высшее, учитель 

математики,  

42 года 

 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы, 36 лет 

 

Высшее, учитель 

начальных 

классов, 38 лет 

 

Высшее, учитель 

начальных 

классов, 36 лет 

24 

 

 

 

28 

 

 

 

20 

 

 

 

28 

14 лет 

 

 

 

3года 

 

 

 

      20 лет 

 

 

 

     16 лет 

 

 

 

 

Соответствие 

 

 

 

Соответствие 

 

 

 

Соответствие 

 

 

 

Соответствие 

 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

58 

 

 

 

 

Вакансии (указать должности) - - 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 57 98, 3 

с незак. высшим образованием 1 1,7 

со средним специальным образованием 1 1, 7 

с общим средним образованием - - 

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

48 82,8 

Педагогически работники, всего 40 69 
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имеющие  квалификационную 

категорию 

высшую 23 39,7 

первую 14 24,1 

вторую 3 5,2 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 47 81 

мастер производственного обучения - - 

социальный педагог 1 1,7 

учитель-логопед 1 1,7 

педагог-психолог 1 1,7 

педагог дополнительного образования 1 1,7 

педагог-организатор - - 

вожатый 1 1,7 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 11 19 

5-10 лет 3 5,2 

свыше 20 лет 25 43,1 

Педагогические работники  пенсионного  возраста 12 20, 7 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель 2 3,4 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

16 27,6 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  _26,2 

3.4. Средняя заработная плана педагогического работника __24009_рублей_10 копеек _ 

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими 

педагогической коррекции ____нет__, из них прошли курсовую подготовку __    нет ____ 

 

 

3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

Год  ФИО 
Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 

 

Район, город, 

край 
Результат  

2012 

 

 

 

 

Данцев Валерий 

Евгеньевич 

Директор «Директор года-

2012» 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

Ларина Ольга 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Конкурс 

методических 

разработок 

 

 

 

 

Всероссийский 

конкурс 

«Современный 

урок» 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

Российский  

Победитель 

 

 

 

 

 

 

Призѐр 

2011 

 

 

Бондарева 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Конкурс «Учитель 

года» (основная 

номинация) 

Муниципальный 

 

Краевой 

Победитель 

 

Участник 
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2012  Конкурс «Учитель 

Здоровья» 

Муниципальный Призѐр  

(2 место) 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

Тимошенко 

Анна 

Вячеславовна 

Учитель 

истории, основ 

православной 

культуры 

 

 

 

Конкурс «Учитель 

года ОПК» 

 

 

 

 

 

Конкурс «Учитель 

года ОПК» 

Муниципальный  

 

Краевой 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

Краевой 

Победитель 

 

Участник 

 

 

 

 

Победитель 

 

Участник 

2011 Солодовникова 

Наталья 

Владимировна 

 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

ПНПО, «Лучшие 

учителя России» 

 

Всероссийский 

конкурс  

профессионального 

мастерства 

педагогов «Мой 

лучший урок» 

Муниципальный 

 

 

Всероссийский 

Участник 

 

 

Участник 

2011 

 

 

 

 

2012 

Дубровина 

Ирина 

Борисовна 

Заведующая 

школьной 

библиотекой 

Смотр-конкурс 

«Лучший 

библиотечный 

урок» 

 

Муниципальный 

этап смотра-

конкурса 

«Библиотекарь года 

Кубани - 2012» 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

Муниципальный 

Победитель 

 

 

 

 

Лауреат 

2011 Стѐпина 

Маргарита 

Владиславовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Всероссийский 

конкурс  

презентаций 

«ТопСлайд» 

«Педагогические 

работники» 

 

Всероссийский  Участник 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

Новрузова 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

информатики 

Четвѐртый 

открытый 

профессиональный  

конкурс педагогов 

«Мультимедиа 

урок в современной 

школе» 

 

Фестиваль 

педагогических 

идей «Открытый 

урок» 

 

Всероссийский  

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

Участник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 
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2012 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

конкурс  

«Методическая 

разработка 2012» 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

Участник 

 

 

 

 

 

2011 Казарова Вера 

Андреевна 

Учитель 

математики  

Всероссийский 

конкурс 

презентаций 

«ТопСлайд» 

 

 

Всероссийский Участник 

2012 Орлова Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Конкурс «Учитель 

года 

кубановедения» 

Муниципальный Призѐр 

2010 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

2013 

Ткаченко Ирина 

Георгиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Конкурс «Самый 

классный 

классный» 

 

 

ПНПО, «Лучшие 

учителя России» 

 

ПНПО, «Лучшие 

учителя России» 

 

Конкурс «Учитель 

здоровья России - 

2013» 

 

 

Муниципальный  

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

Краевой 

 

 

Муниципальный 

Победитель 

 

 

 

 

Участник 

 

 

Участник 

 

 

Победитель 

2012 

 

 

 

2012 

Соколова 

Марина 

Владимировна 

Учитель 

русского языка 

и литературы  

Конкурс «Самый 

классный 

классный» 

 

Краевой конкурс 

методических 

разработок «Краю 

– 75:помним,  

гордимся, 

наследуем!» 

 

Муниципальный 

 

 

 

Краевой  

Призѐр 

 

 

 

Победитель 

2013 Родичевская 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

истории, 

кубановедения 

Конкурс «Учитель 

года 

кубановедения» 

 

Муниципальный Призѐр 

2011 

 

 

 

 

 

Демьянова 

Светлана 

Евгеньевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Всероссийский 

конкурс 

презентаций 

«ТопСлайд» 

 

 

Всероссийский  

 

 

 

 

 

Участник 
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2013 

 

 

 

ПНПО, «Лучшие 

учителя России» 

 

Всероссийский 

конкурс  

портфолио 

воспитателей, 

учителей, 

преподавателей и 

мастеров ПО НПО 

и МУК 

«Профессионализм

-2013» 

 

Краевой 

 

 

Всероссийский 

Участник 

 

 

Участник 

2012 

 

 

 

 

2013 

Шурдумова 

Марина 

Георгиевна 

Учитель  
обществознания 

Всероссийский 

конкурс 

«Методическая 

разработка 2012» 

 

Всероссийский 

конкурс 

педагогических  

презентаций 

 «Я- педагог» 

Всероссийский 

 

 

 

 

Всероссийский 

Участник 

 

 

 

 

Призѐр 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по 

состоянию на __01.09.13_________ 

 

 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 40  

Обучающиеся - всего 1130  

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 1130 100%: 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки  

-  

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид)  

-  

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное -  

очно-заочное (вечернее) -  

заочное -  

семейное -  

экстернат -  

Воспитанники детских домов, интернатов -  

Дети-инвалиды 13 1, 1% 

Дети группы риска 21 1, 8 % 
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4.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели  1- 4 классы- пять дней; 5-11 классы – шесть 

дней.  

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени  

1 ступень – 3\4 

П ступень – 5/6 

Ш  ступень – 6/7 

Продолжительность уроков  (мин)   45 минут 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) ___10  минут, 20 минут_____ 

Сменность занятий:   

Смена  Классы  (группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 1, 2,  

3 «В», 5-11 

896 

2 смена 3, 4 234 

 

4.3. Структура управления (возможно прилагать в виде схем и таблиц) Приложение №2 

4.4. Структурная модель методической службы (возможно прилагать в виде схем и 

таблиц)   Приложение № 3 

4.5. Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента 

_Введение ФГОС ООО в 5 класс, приказ УО администрации муниципального образования 

город Армавир от 11 февраля 2013 года № 31-05\106_______ 

4.6. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

2010, 

февраль 

Семинар для заместителей директора по воспитательной работе по теме 

«Организация работы школьного музея»(совместно с АФ ККИДППО) 

2010, 

апрель 

Семинар для заместителей директора по воспитательной работе по теме 

«Виды и формы  школьного планирования воспитательной работы» 

2010, 

ноябрь 

Региональный семинар «Образовательные технологии в системе «Школа 

2100»» 

2010, 

декабрь 

Мастер-класс в рамках курсов повышения квалификации учителей русского 

языка и литературы 

2011, 

март 

Практическое занятие для учителей русского языка и литературы и студентов 

АГПА по теме «Моделирование  уроков русского языка» 

2011, 

март 

Семинар для учителей русского языка и литературы  по теме «Подготовка 

выпускников 9 и 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации по 

русскому языку» (Совместно с АГПА) 

2011, 

апрель 

Семинар по теме «Развивающая среда начальной школы» для учителей города 

и района. 

2011, 

октябрь 

Краевой семинар-практикум «Опыт работы пилотных школ края по введению 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования» 

2011, 

октябрь 

Мастер-класс для учителей  начальных классов города Армавира, 

Новокубанского и Успенского районов по теме  «Формирование УУД 

посредством учебных предметов и внеурочной деятельности» 

 

2011, 

октябрь 

Зональный семинар для учителей истории и обществознания в рамках курсов, 

организованных ККИДППО по теме «Система работы по подготовке 

выпускников к ЕГЭ» 

2011, 

ноябрь 

Семинар для заместителей директора по воспитательной работе по теме 

«Система воспитательной работы в школе» 

2012, Семинар для заместителей директора по воспитательной работе по теме 

Библиотечная 

служба 

Творческие 

группы 

Семинары, 

конференции, 

конкурсы 

Система 

повышения 

квалификаци

и 
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октябрь «Воспитание школьников на основе традиций кубанского казачества» 

2012, 

октябрь 

Мастер- класс «Актуальные проблемы преподавания технологии, экономики, 

дизайна» для учителей технологии, ИЗО  

2012, 

октябрь 

Семинар для  заместителей директора  по учебной и учебно-методической 

работе Отрадненского района (по просьбе АФ ККИДППО) 

2012, 

декабрь 

Зональный семинар для директоров Базовых школ и руководителей ЦДО по 

организации работы  Центра дистанционного образования и обучения детей –

инвалидов с использованием дистанционных технологий 

2013, 

апрель 

Региональный семинар «Экологическое и православное воспитание 

дошкольников и младших школьников» 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Реализуемые образовательные программы  

основные: «Начальное общее образование (1-4 классы по новым ФГОС НОО»), 

«Начальное общее образование (4 класс по БУП-2004», «Основное   общее образование 

(по ФГОС ООО)», «Основное  общее образование и среднее (полное) общее образование 

(по БУП-2004)». 
                                                    (основные и дополнительные) 

 

5.2. Учебный план: утвержден решением педагогического совета от 30.08.2013 года, 

протокол  № 1. 

5.3.Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся       нет____________ 
 

5.4.
 
  Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся    нет_____ 

5.5   Перечень классов II и   II ступени, в которых реализуется дополнительная 

I(углубленная ) подготовка обучающихся        нет____________________________________ 

5.6 Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся            нет_________________________________________________________ 

 5.7. Рабочие  программы 

Всего:   218_________ 

из них:  1 вида: всего          105    % от общего количества – 48,1 

               2 вида: всего         38      % от общего количества- 17. 4 

               по ФГОС НОО     40      % от общего количества- 18, 3 

               по ФГОС ООО     17      % от общего количества –7,8 

               Внеурочная деятельность- 18      % от общего количества-8,2 

 

Рабочие программы для обучения  на дому  2 вида     52,    % от общего количества- 23,8 

 

5.8. Расписание учебных занятий утверждено решением педагогического совета от 

30.08.2013 года № 1. 

5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей 

(далее -ДОД) всего_________8_______  из них по срокам реализации: 

 

Срок Количество 
% от общего 

количества 

До 1 года 2 25 

От 1 до 3 лет 6 75 

От 3 лет и более - - 

 

5.10. Расписание занятий по ДОД_____30 августа 2013 года ________________ 
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5.11 Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  

внутришкольного 

контроля 

Виды контроля 

 

1. Тематический 

2. Фронтальный   

 

Формы контроля 

 

1. Персональный 

2. Классно - обобщающий 

3. Предметно-обобщающий 

4. Тематически - обобщающий 

5. Комплексно – обобщающий 

6. Обзорный 

 

Методы контроля 

 

 

1. Изучение школьной документации 

2. Наблюдение 

3. Анализ 

4. Беседа 

5. Устный и письменный контроль 

6. Анкетирование 

7. Изучение передового педагогического опыта 

8. Хронометраж 

9. Устная  и письменная проверка знаний 

10. Диагностические методы 

11. Тестирование 

 

Периодичность 

проведения 

внутришкольного 

контроля 

Систематический, согласно плану внутришкольного 

контроля.  

Виды контроля по периодичности: входной, 

предварительный, текущий, промежуточный, итоговый 

Формы отчетности  Мониторинги, листы наблюдений,  справки, приказы, 

аналитические отчеты, анализы, индивидуальные беседы, 

педагогический совет, совещания при директоре, совещание 

при заместителе директора 
 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

6.1. Направления _гражданско – правовое, военно – патриотическое, спортивно – 

оздоровительное, духовно – нравственное, художественно - эстетическое 
                                               (направления в соответствии с планом воспитательной работы) 

6.2. Сведения о занятости учащихся: 

Показатели Фактически значения 

Организация самоуправления 

обучающихся 

В каждом классном коллективе работают выборные 

детские активы, совет дела, малые творческие группы. 

Ежегодно проходят выборы в школьный парламент, 

организуется группа «Лидер». Вся методика построения 
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работы строится по принципу «4 сами». Сами планируем 

творческую работу, сами организуем, сами проводим, 

«сами анализируем». 

Формы внеурочной работы 

(кружки, секции и др. с 

указанием количества) 

Учащимся школы предоставляют различного рода услуги 

дополнительного образования, их 111. Спортивных 

кружков и секций: лечебная ф-а, волейбол, футбол, 

большой теннис, настольный теннис, акробатика, ОФП, 

легкая атлетика, баскетбол, Шотокан-каратэ-до, Текх-

Ван-до, военно-прикладные виды спорта, «Меткий 

стрелок». Всего 37 кружков. 

Связи с учреждениями 

дополнительного образования 

детей и др. учреждениями  (на 

основе договоров) 

Учащиеся школы посещают учреждения 

дополнительного образования: 

МОУДОД ДДЮТ; 

МОУДОД «Центр научно – технического 

творчества»; 

МОУДОД «Центр детского и юношеского 

творчества»; 

МОУДОД «Школа олимпийского резерва по легкой 

атлетике»; 

МОУДОД «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа № 1»; 

МОУДОД ДЮСШ №2; 

МОУДОД ДЮСШ по футболу; 

МОУДОД ДЮСШШ; 

МОУДОД «Школа юных авиаторов»; 

МОУДОД ДЮСШ по греко-римской борьбе; 

МОУДОД ДЮСШ – на основе договоров; 

«Договор на проведение работ по профориентации и 

популяризации рабочих профессий с 

воинскими частями № 6761, 52272 

Количество направлений 

ДОД в учреждении 

8 

Охват  обучающихся:  1 ступень 2 ступень 3 ступень 

дополнительными 

образовательными услугами  

( % от общего количества)  

100% 84% 78% 

спортивно-оздоровительными 

услугами (% от общего 

количества) 

68% 59% 45% 

Участие в целевой программе 

«Зритель» 

86% 89% 92% 

6.3. Сведения о правонарушениях обучающихся  за последние 3 года*: 

 

Год  

Количество 

обучающихся, 

совершивших 

правонарушения 

Классы,  

в которых 

обучались 

или  

обучаются 

правонаруш

ители  

Виды правонарушений Принятое 

решение 

2011 5 8 кл.- 2 чел. 

9 кл.- 2 чел. 

Ст. 116 УК РФ 

(причинение телесных 

Поставлены на 

профилактиче 
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11 кл. -1 чел. 

 

повреждений) – 3 чел. 

П.34.1.5., ст. 158 УК РФ 

(кража) -1 чел. 

Мелкое хулиганство- 1 

чел. 

 

ский учѐт в 

КДН и ОПДН 

2012 5 5 кл. – 2 чел 

6кл. – 1 чел. 

8 кл. -2 чел. 

П.34.1.5., ст. 158 УК РФ 

(кража); п. 34.1.3, ст. 7.27 

КРФоАП (кража) – 4 чел. 

Ст. 116 УК РФ 

(причинение телесных 

повреждений)- 1 чел. 

Поставлены на 

профилактическ

ий учѐт в КДН и 

ОПДН 

2013 4 3кл. – 1 чел. 

5 кл. -2 чел. 

6 кл. – 1 чел. 

П.34.1.5, ст. 167 УК РФ 

(порча чужого 

имущества)  - 1 чел. 

П.34.1.3, ст.20.1 

КРФоАП- 2 чел. 

Ст.116 УК РФ 

(причинение телесных 

поврежденй)- 1 чел. 

Поставлены на 

профилактическ

ий учѐт в ОПДН 

 

6.4. Работа с родителями 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы Общешкольные родительские собрания, конференции, 

родительские субботы, лекторий специалистов; клуб для 

родителей «Диалог», круглые столы, дни открытых дверей; 

Дни «Доверия»; общешкольные творческие дела и проекты 

(дни здоровья, фестивали, Последний звонок)  
Результаты работы Отсутствие правонарушений; положительная динамика 

количества родителей, участвующих в подготовке и 

проведении в творческих делах школы, проектах; имидж 

школы 
Другая информация Разработаны локальные акты: Положения о классном 

руководителе; Положение о штабе воспитательной работы; 

Положение о лагере дневного пребывания при               

МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова; Положение о 

психолого-социально-педагогической службе; Положение о 

школьном Совете профилактики правонарушений 

несовершеннолетних; Положение об общественном 

инспекторе по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних детей в  МАОУ СОШ №7 имени        

Г.К. Жукова; Положение о контрольно-пропускном режиме в 

муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении – средней общеобразовательной школы №7 

имени Г.К. Жукова муниципального образования город 

Армавир Краснодарского края; Положение об управляющем 

Совете; Положение об организации дежурства в школе; 

Положение о психолого-валеологической службе; Положение 

о школьном Родительском комитете. 
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6.5. Организация летней оздоровительной работы  

№ п/п Форма организации 
Охват детей 

количество % 

1 Летние оздоровительные 

лагеря «Родничок», «Витязь» 

200 18 

2 Лечение в санатории – 

профилактории «Надежда» 

15 1,3 

3 Трудовые бригады 18 (40) 1,6   

 (3,5) 

4 Спортивно-оздоровительная 

площадка 

Июнь-180 

Июль-180 

Август-70 

16 

16 

6,1 

 

 

 

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3 года 

 

 
 

Учебный год 

2-я ступень 

 

3-я ступень 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний 

балл. 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний 

балл. 

2010 - 2011 уч. год. 91 91 100% 64, 4 64 63 98, 4% 53, 8 

2011 - 2012 уч. год. 93 92 98, 9% 64, 5 54 53 98, 2% 56, 7 

2012-2013 уч. год 111 111 100% 68, 6 40 38 95% 55, 1 

 

 

7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года 

 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего количества 

выпускников 

2010 - 2011 уч. год. 155 6 3, 9 % 
2011 - 2012 уч. год. 147 8 5, 4% 
2012-2013 уч. год 151 8 5, 3% 

  

 

7.3. Творческие достижения обучающихся  за последние 3 года (Приложение №4) 

 

      Уровень         

Год 

международный всероссийский краевой городской региональный 

2010-2011 1 12 19 86  

2011-2012 4 58 42 198  

2012-2013 3 315 16 172  

Итого 8 385 77 456  
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7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года 

 

Награды 

 

Год 

дипломанты лауреаты стипендиаты  призеры победитель 

2010-2011 7 4 - 79 28 

2011-2012 12 10 - 194 86 

2012-2013 5 7 - 240 254 

Итого 24 21 - 513 368 

 

7.5. Наличие творческих  коллективов, имеющих звание «образцовый» _____нет____ 

 

 

 

 

 

Директор  школы       ___________________                                                   В.Е.Данцев 

 

М.П. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


