
 

Мониторинг 

эффективности деятельности школьных методических объединений  

(кафедр) муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы № 7 

 имени Г.К.Жукова муниципального образования 

 город Армавир Краснодарского края  

в 2020-2021 учебном году 
 

             Согласно приказу директора МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова от 31.08.2020г. 

№ 01-03/433   руководителями   предметных   МО    были назначены следующие педагоги: 

Кузьмичева М.Д. (начальные классы), Солодовникова Н.В. (русский язык и литература), 

Шокурова С.В. (история, обществознание, кубановедение, искусствоведческие 

предметы), Макаренко В.П. (иностранный язык),   Селютина Е.А. (математика, физика, 

информатика), Кутукова А.В. (естественные предметы), Украинцев А.С. (технология, 

физическая культура, ОБЖ), Соколова М.В. (классные руководители). 

        В соответствии с должностными обязанностями курирование работы предметных 

МО осуществлялось заместителями директора по УВР    Бондаревой С.И. (начальные 

классы), Лариной О.М. (гуманитарные предметы, дистанционно), Шабашовой Н.М. 

(естественно-математические предметы) 

 Критерии Показатели  Система оценивания 
Организация 

работы 

школьных 

методических 

объединений 

(далее – ШМО) 

1. Наличие полного 

пакета документов, 

регламентирующих 

работу ШМО: 

 положение о 

работе ШМО; 

приказ об 

утверждении 

руководителей  

ШМО; 

план  работы на 

текущий учебный 

год; 

анализ работы 

каждого ШМО за 

предыдущий 

учебный год; 

протоколы 

заседаний с 

приложением 

текстов 

выступлений 

каждого ШМО 

Полностью соответствует – 16 баллов 
(8 МО) 

Выполнение плана 

работы ШМО за 

предыдущий  

учебный год  

каждого ШМО 

15 баллов (МО русского языка и литературы; истории и 

искусствоведческих предметов; иностранного языка; начальных 

классов; технологии и физической культуры); 

6 баллов (МО естественных предметов; математики, физики и 

информатики; классных руководителей) 

Всего 21 балл 
Количество 

проведенных прак-

тико-ориентиро-

ванных меропри-

ятий для  

педагогов в рамках 

21 балл (МО русского языка и литературы; начальных 

классов; истории и искусствоведческих предметов; 

иностранного языка; естественных предметов; технологии 

и физической культуры; классных руководителей); 

2 балла (МО математики, физики и информатики) 



деятельности 

каждого  ШМО 
Всего: 23 балла 

Количество 

взаимных 

посещений уроков в 

рамках 

деятельности  

каждого ШМО 

24 балла 

Наличие 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

повышения 

профессиональной 

компетентности  

членов ШМО 

(далее -= ИОМ) 

Из 73 педагогов школы ИОМ имеют 65, что составляет  

89%  в целом по школе. По каждому МО от 75 до 100%.          

(См. Приложение  №2 к приказу от 31.08.2020г. № 01-

03\433    - утверждение тем самообразования педагогов 

школы)-  24 балла  
  

Обязательные 

направления 

работы ШМО 

для реализация 

единой 

методической 

темы ОО 

Единая 

методическая 

тема школы  

«Создание 

условий, 

обеспечива-

ющих 

формирование 

творческого 

потенциала, 

развитие 

личной, 

социальной и  

профессиональ

ной 

успешности 

субъектов 

образовательно

го  процесса в 

условиях 

реализации 

государствен-

ной политики в 

области 

образования 

(ФГОС)» 

 

 Организация 

работы ШМО по  

реализации 

предметных 

концепций 

МО учителей русского языка и литературы: реализация 

предметных компетенций-3,5; открытые мероприятия-2,5;  

межуровневая преемственность-2; анализ и подготовка к ВПР, 

ОГЭ и ЕГЭ-5; поддержка молодых-8,5; презентация МО-0,5; 

представление опыта работы на городском уровне- 2,5-Всего 

24,5 балла 

МО учителей истории, кубановедения, искусствоведческих 

предметов- реализация предметных компетенций-2; открытые 

мероприятия- 3;  межуровневая преемственность- 1; анализ и 

подготовка к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ-3; поддержка молодых-5; 

презентация МО-5,5; представление опыта работы на городском 

уровне- 2,5-Всего 22балла 

МО учителей иностранного языка - реализация предметных 

компетенций- 2,5; открытые мероприятия-2;  межуровневая 

преемственность-1,5; анализ и подготовка к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ-3; 

поддержка молодых-8,5; презентация МО-0,5; представление 

опыта работы на городском уровне- 2-Всего 20 баллов 

МО учителей начальных классов – реализация предметных 

компетенций- 2,5; открытые мероприятия-0,5;  межуровневая 

преемственность-1; анализ и подготовка к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ-2,5; 

поддержка молодых-9,5; презентация МО-4-Всего 20баллов 

МО учителей естественных предметов- 

реализация предметных компетенций- 2; открытые мероприятия-

2;  межуровневая преемственность-2,5; анализ и подготовка к 

ВПР, ОГЭ и ЕГЭ-2,5; поддержка молодых-1; презентация МО-

0,5; представление опыта работы на городском уровне- 0,5-Всего 

11баллов 

МО учителей математики, физики, информатики- реализация 

предметных компетенций-2,5; открытые мероприятия-0,5;  

межуровневая преемственность-1; анализ и подготовка к ВПР, 

ОГЭ и ЕГЭ-2,5; поддержка молодых-7; презентация МО-1,5; 

представление опыта работы на городском уровне- 0,5-Всего 

15,5 баллов 

МО учителей технологии, физической культуры, ОБЖ- 

реализация предметных компетенций- 1; открытые мероприятия- 

1;  межуровневая преемственность-2; поддержка молодых-2; 

презентация МО-0,5; представление опыта работы на городском 

уровне- 0,5-Всего 7 баллов 

МО классных руководителей- межуровневая преемственность-3; 

поддержка молодых-5; презентация МО-0,5; городском уровне- 

0,5-Всего 9баллов 

 

  Открытые 

мероприятия по 

использованию 

современных 

педагогических 

технологий 

обучения и 

воспитания по 

учебному 

предмету, в том 

числе 

ориентированных 

на  формирование  

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

 Организация 

деятельности 

ШМО по 

межуровневой 

преемственности 

стандартов 

 Организация 

работы по анализу 

и подготовке к 

ВПР, НИКО, ОГЭ и 

ЕГЭ, 

объективности 

проведения 

оценочных 

процедур 

Организация 

работы по 

поддержке молодых 

педагогов в рамках 

наставничества 



Презентация опыта 

работы педагогов 

ВСЕГО 130 баллов 

Представление 

опыта работы 

ШМО  в рамках 

городской 

методической 

работы 

Результатив-

ность работы 

ШМО 

Количество 

обобщенных и  

рекомендованных к 

распространению 

опытов 

педагогической 

практики 

Рекомендованные к обобщению (подготовка материалов): 

МО русского языка и литературы- 1; 

МО иностранного языка-1; 

МО истории, искусствоведческих предметов -1; 

МО естественных предметов -1; 

МО технологии, физической культуры-1; 

МО начальных классов-1  

Всего -6 баллов 

Количество 

публикаций  

лучших 

педагогических 

практик, 

методических 

разработок  в 

профессиональных 

электронных 

изданиях и 

сборниках статей 

научно-

практических 

конференций в 

рамках каждого 

ШМО 

МО начальных классов- федеральный 1, региональный 8- 19; 

МО русского языка и литературы-региональный 9-18; 

МО иностранного языка-федеральный  3-9; 

МО истории, искусствоведческих предметов- федеральный 

уровень -7, региональный-1, муниципальный-2- 25; 

МО естественных предметов - федеральный уровень-5- 15 

МО технологии, физической культуры-региональный 3-6; 

МО математики, физики, информатики-федеральный 1-3 

ВСЕГО: 95 баллов 

 

 

 

Результативность 

участия педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства,   

форумах, 

фестивалях 

МО классных руководителей -1призер муниц. уровня-1б; 

МО начальных классов-5 победителей федерального уровня, 3 

призёра федерального уровня,1 победитель регионального 

уровня. 1 призёр муниципального уровня- 33 б; 

МО иностранного языка –федеральный призёр-3б. 

Всего 37 баллов 

Результативность 

участия 

обучающихся в 

муниципальных, 

краевых, 

федеральных и 

международных 

конкурсах, 

конференциях, 

форумах, 

фестивалях 

  
 

МО начальных классов – федеральный уровень -10 победителей, 

2 призёра; муниципальный уровень- 5 победителей, 17 призёров- 

65б; 

МО русского языка и литературы –федеральный уровень-15 

победителей, 8 призёров- 84б.; 

МО истории, кубановедения, искусствоведческих предметов –

региональный уровень 3  победы, всероссийский 32 победителя, 

7 призёров- 158б.; 

МО иностранного языка- региональный  1 победитель, 

всероссийский – 2 победителя,7 призёров – 32 б.; 

МО естественных предметов – федеральный уровень- 12 

победителей, 6 призёров- 66б; 

МО классных руководителей- муниципальный-3 призёра; 

региональный- 1 победитель, 1 призёр; всероссийский – 1 

победитель, 1 призёр – 15б.;  

МО информатики, математики- федеральный уровень 9 

победителей, 4 призёра – 48б. 

ВСЕГО 468  баллов 

Результативность 

участия 

МО начальных классов – муниципальный этап – 1 победитель, 

18 призёров; зональный этап- 1 победитель, 11 призёров- 45; 

МО русского языка и литературы- 4 победителя, 17 призёров 



обучающихся в  

предметных 

олимпиадах 

 
 

муниципального уровня, 1 призёр регионального- 27; 

МО учителей иностранного языка -1 победитель, 2 призёра 

муниципального уровня-5; 

МО истории, обществознания – 35 призёров муниципального 

уровня, 2 призёра регионального- 39; 

МО математики, физики- 10 призёров муниципального уровня-

10; 

МО естественных предметов – 5 призёров муниципального 

уровня-5; 

МО технологии, физической культуры – 2 победителя, 9 

призёров муниципального уровня -13. 

ВСЕГО 144 балла 

Результативность 

итоговой 

аттестации 

обучающихся по 

учебному предмету 

ШМО в форме ОГЭ 

и ЕГЭ: высокие 

результаты ЕГЭ – 

от 81 балла, ОГЭ – 

выше 60% качества 

МО русского языка и литературы –ЕГЭ 34человека +100 человек 

ОГЭ = 134 балла; 

МО математики, физики, информатики –ЕГЭ  8 человек + 63 

ОГЭ= 71б; 

МО естественных предметов – ЕГЭ 2 человека-2б;  

МО иностранного языка- ЕГЭ 2 человека-2б; 

МО истории, обществознания – ЕГЭ 7 человек-7б 

ВСЕГО 216 баллов 
 

Наличие у ОО 

статуса 

инновационной, 

стажировочной, 

апробационной 

площадки, 

площадки 

передового 

педагогического 

опыта 

  

 

МО учителей начальных классов-краевая площадка передового 

опыта (приказ ИРО КК от 26.06.20218г №196), Базовая школа по 

дистанционному образованию (приказ ДОН КК от 20.07.2011 № 

3892), опорная школа по кубановедению (приказ ДОН КК от 

29.07.2011  № 4010)   – 6 баллов; 

МО учителей истории, кубановедения - краевая площадка 

передового опыта (приказ ИРО КК от 26.06.20218г №196), 

Базовая школа по дистанционному образованию (приказ ДОН 

КК от 20.07.2011 № 3892), опорная школа по кубановедению 

(приказ ДОН КК от 29.07.2011  № 4010)  – 6 баллов; 

МО учителей русского языка и литературы- краевая площадка 

передового опыта (приказ ИРО КК от 26.06.20218г №196), 

Базовая школа по дистанционному образованию (приказ ДОН 

КК от 20.07.2011 № 3892), инновационная лаборатория «Мир 

филологии» с АГПУ – 5 баллов;  

МО учителей иностранного языка- краевая площадка передового 

опыта (приказ ИРО КК от 26.06.20218г №196), Базовая школа по 

дистанционному образованию(приказ ДОН КК от 20.07.2011 № 

3892), инновационная лаборатория «Glossa.ru» c АГПУ- 5 

баллов; 

МО учителей математики, информатики, физики- Базовая школа 

по дистанционному образованию 

МО  учителей естественных предметов- Базовая школа по 

дистанционному образованию(приказ ДОН КК от 20.07.2011 № 

3892) – 2 балла;  

МО учителей естественных предметов (Базовая школа по 

дистанционному образованию (приказ ДОН КК от 20.07.2011 № 

3892)- 2 балла. 

ВСЕГО 16 баллов 

Открытость и 

доступность 

информации о  

деятельности 

ШМО 

Размещение 

информации о 

деятельности ШМО 

на официальном 

сайте ОО, в том 

числе 

опубликование 

локальных актов 

 

На сайте школы опубликованы локальные акты 

в разделе «Документы» -1; 

в разделе «Образование» -13; 

в разделе «Аттестация» - 1; 

в разделе «Наставничество» - 1; 

в разделе «Центр дистанционного образования» -12; 

в разделе «Методическая работа» -10; 

в разделе «Опорная школа» -2; 

в разделе «Воспитательная работа» -13;  



Освещение 

деятельности ШМО 

в СМИ, 

педагогических 

изданиях, 

электронных 

формах  сетевого  

взаимодействия 

в разделе «Библиотека» -1 

27 баллов. 
На сайте размещены материалы о работе школы:  

1. Ссылки на статьи на сайте -53шт.  –26,5б 
http://www.armseven.com/всероссийский-открытый-

онлайн-урок/   

http://www.armseven.com/12-апреля-день-космонавтики/  

http://www.armseven.com/12-апреля-дню-космонавтики/   

Православная культура 

http://www.armseven.com/путь-великого-поста/ 

Всероссийский проект «Киноуроки в школе»   

http://www.armseven.com/киноуроки-в-школах-россии/   

http://www.armseven.com/всероссийский-народный-

проект-киноу/  

Сдадим ОГЭ и ЕГЭ успешно 

http://www.armseven.com/сдадим-огэ-успешно/  

Неделя финансовой грамотности 

http://www.armseven.com/неделя-финансовой-грамотности/  

Мы умеем предками гордиться 

http://www.armseven.com/мы-умеем-предками-гордиться/    

Театральные выходные 

http://www.armseven.com/театральные-выходные/  

Экскурсии в школьный музей 

http://www.armseven.com/экскурсии-в-школьный-музей-листая-

шк/    

Книга Толстого Золотой ключик 

http://www.armseven.com/книга-а-н-толстого-золотой-ключик-

или/   

Книжная неделя 

http://www.armseven.com/книжкина-неделя/  

Крымская весна 

http://www.armseven.com/34185-2/  

http://www.armseven.com/крым-в-истории-россии/  

http://www.armseven.com/крым-моя-история/  

Неделя правовых знаний 

http://www.armseven.com/неделя-правовых-знаний-2/   

http://www.armseven.com/недели-правовых-знаний-2/  

http://www.armseven.com/недели-правовых-знаний/  

http://www.armseven.com/права-и-обязанности/  

http://www.armseven.com/ответственность-несовершеннолетних/   

http://www.armseven.com/неделя-правовых-знаний/  

Открытая городская олимпиада по обществознанию 

http://www.armseven.com/открытая-городская-олимпиада-по-

обще/  

День защитника Отечества 

http://www.armseven.com/день-защитника-отечества/  

 (ВО война) 

http://www.armseven.com/юные-герои-кубанцы/  

http://www.armseven.com/я-знаю-об-этой-жестокой-войне/   

http://www.armseven.com/есть-такая-профессия-родину-

защищать/   

http://www.armseven.com/герои-родины-в-названиях-улиц-

города-а/  

http://www.armseven.com/в-книжной-памяти-мгновения-войны/  

http://www.armseven.com/открытие-месячника-оборонно-

массово/  

День Конституции 

http://www.armseven.com/12-декабря-день-конституции-рф/   

День героев Отечества 

http://www.armseven.com/день-героев-отечества-%e2%80%8b-9-

http://www.armseven.com/всероссийский-открытый-онлайн-урок/
http://www.armseven.com/всероссийский-открытый-онлайн-урок/
http://www.armseven.com/12-апреля-день-космонавтики/
http://www.armseven.com/12-апреля-дню-космонавтики/
http://www.armseven.com/путь-великого-поста/
http://www.armseven.com/киноуроки-в-школах-россии/
http://www.armseven.com/всероссийский-народный-проект-киноу/
http://www.armseven.com/всероссийский-народный-проект-киноу/
http://www.armseven.com/сдадим-огэ-успешно/
http://www.armseven.com/неделя-финансовой-грамотности/
http://www.armseven.com/мы-умеем-предками-гордиться/
http://www.armseven.com/театральные-выходные/
http://www.armseven.com/экскурсии-в-школьный-музей-листая-шк/
http://www.armseven.com/экскурсии-в-школьный-музей-листая-шк/
http://www.armseven.com/книга-а-н-толстого-золотой-ключик-или/
http://www.armseven.com/книга-а-н-толстого-золотой-ключик-или/
http://www.armseven.com/книжкина-неделя/
http://www.armseven.com/34185-2/
http://www.armseven.com/крым-в-истории-россии/
http://www.armseven.com/крым-моя-история/
http://www.armseven.com/неделя-правовых-знаний-2/
http://www.armseven.com/недели-правовых-знаний-2/
http://www.armseven.com/недели-правовых-знаний/
http://www.armseven.com/права-и-обязанности/
http://www.armseven.com/ответственность-несовершеннолетних/
http://www.armseven.com/неделя-правовых-знаний/
http://www.armseven.com/открытая-городская-олимпиада-по-обще/
http://www.armseven.com/открытая-городская-олимпиада-по-обще/
http://www.armseven.com/день-защитника-отечества/
http://www.armseven.com/юные-герои-кубанцы/
http://www.armseven.com/я-знаю-об-этой-жестокой-войне/
http://www.armseven.com/есть-такая-профессия-родину-защищать/
http://www.armseven.com/есть-такая-профессия-родину-защищать/
http://www.armseven.com/герои-родины-в-названиях-улиц-города-а/
http://www.armseven.com/герои-родины-в-названиях-улиц-города-а/
http://www.armseven.com/в-книжной-памяти-мгновения-войны/
http://www.armseven.com/открытие-месячника-оборонно-массово/
http://www.armseven.com/открытие-месячника-оборонно-массово/
http://www.armseven.com/12-декабря-день-конституции-рф/
http://www.armseven.com/день-героев-отечества-%e2%80%8b-9-декабря-2020/


декабря-2020/   

День неизвестного солдата 

http://www.armseven.com/3-декабря-день-неизвестного-солдата/  

Региональная просветительская акция «Казачий диктант» 

http://www.armseven.com/региональная-просветительская-акция/   

День рождения Г.К.Жукова 

http://www.armseven.com/день-рождение-г-к-жукова/  

http://www.armseven.com/miting-v-chest-g-k-zhukova/  

http://www.armseven.com/medal-marshala-g-k-zhukova-ii-stepeni/     

Мастер-класс «Компьютерное моделирование физических 

процессов и явлений» 

http://www.armseven.com/мастер-класс-компьютерное-моделиро/  

Уроки правовых знаний 

http://www.armseven.com/урок-правовых-знаний-2/   

День Народного единства 

http://www.armseven.com/4-ноября-день-народного-единства/   

День рождения Краснодарского края 

http://www.armseven.com/13-sentyabrya-den-rozhdeniya-

krasnodarsko/  

Год памяти и славы, ВО война 

http://www.armseven.com/v-rossijskoj-federatsii-god-pamyati-i-sl/  

http://www.armseven.com/aktsiya-slovo-pobeditelya/ День 

окончания Второй мировой войны 

http://www.armseven.com/3-sentyabrya-den-okonchaniya-vtoroj-mir/  

Трагедия,которую не забыть. Беслан 

http://www.armseven.com/tragediya-kotoruyu-nikto-ne-zabudet/   

День России 

http://www.armseven.com/12-iyunya-den-rossii/  

Дистанционные мероприятия в МАОУ СОШ №7  имени              

Г. К. Жукова, приуроченные к празднованию 75-й годовщины 

Победы над немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1945 гг. 

http://www.armseven.com/prosmotr-dokumentalnyh-filmov-o-ve/   

http://www.armseven.com/medal-marshala-g-k-zhukova-ii-stepeni/   

Международный день родного языка 

http://www.armseven.com/mezhdunarodnyj-den-rodnogo-yazyka/  

«Есенина песню поёт нам осень…» 

http://www.armseven.com/есенина-песню-поёт-нам-осень/  

Пушкинские строки – на века 

 http://www.armseven.com/pushkinskie-stroki-na-veka/   

Час военной поэзии «Исповедь солдатского сердца». 

http://www.armseven.com/chas-voennoj-poezii-ispoved-soldats/   

В гостях у Волжского драматического театра 

http://www.armseven.com/v-gostyah-u-volzhskogo-

dramaticheskogo-t/ 

ВСЕГО 53,5 баллов 

Управление 

работой 

ШМО 

Наличие 

управленческих 

решений по 

результатам 

анализа 

деятельности ШМО 

 

Организация 

мероприятий, 

стимулирующих 

педагогических 

работников  к 

активному участию 

в работе ШМО: 

1.Школьный конкурс «Мой лучший урок» (приказ от 

14.12.2020г. № 01-03\686)- 0,5б 

2.Школьные предметные недели русского языка и литературы-

1б. 

3. Прохождение курсов повышения квалификации: 

104 человека (Перспективный план прохождения курсов 

повышения квалификации, сведения о педагогах школы, банк 

данных о наличии квалификационных категорий расположен на 

сайте школы в разделе «Образование»)- 1,5б. 

4. Прохождение аттестации на соответствие занимаемой 

должности- 5 человек; 

на присвоение квалификационной категории-13 (материалы 

были размещены на сайте в разделе «Аттестация»);  

нормативные документы по аттестации- 9- 13,5б; 

http://www.armseven.com/день-героев-отечества-%e2%80%8b-9-декабря-2020/
http://www.armseven.com/3-декабря-день-неизвестного-солдата/
http://www.armseven.com/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/
http://www.armseven.com/региональная-просветительская-акция/
http://www.armseven.com/день-рождение-г-к-жукова/
http://www.armseven.com/miting-v-chest-g-k-zhukova/
http://www.armseven.com/medal-marshala-g-k-zhukova-ii-stepeni/
http://www.armseven.com/мастер-класс-компьютерное-моделиро/
http://www.armseven.com/урок-правовых-знаний-2/
http://www.armseven.com/4-ноября-день-народного-единства/
http://www.armseven.com/13-sentyabrya-den-rozhdeniya-krasnodarsko/
http://www.armseven.com/13-sentyabrya-den-rozhdeniya-krasnodarsko/
http://www.armseven.com/v-rossijskoj-federatsii-god-pamyati-i-sl/
http://www.armseven.com/aktsiya-slovo-pobeditelya/
http://www.armseven.com/3-sentyabrya-den-okonchaniya-vtoroj-mir/
http://www.armseven.com/tragediya-kotoruyu-nikto-ne-zabudet/
http://www.armseven.com/12-iyunya-den-rossii/
http://www.armseven.com/prosmotr-dokumentalnyh-filmov-o-ve/
http://www.armseven.com/medal-marshala-g-k-zhukova-ii-stepeni/
http://www.armseven.com/mezhdunarodnyj-den-rodnogo-yazyka/
http://www.armseven.com/есенина-песню-поёт-нам-осень/
http://www.armseven.com/pushkinskie-stroki-na-veka/
http://www.armseven.com/chas-voennoj-poezii-ispoved-soldats/
http://www.armseven.com/v-gostyah-u-volzhskogo-dramaticheskogo-t/
http://www.armseven.com/v-gostyah-u-volzhskogo-dramaticheskogo-t/


конкурсы 

методических 

разработок, 

фестиваль 

педагогических 

идей, школьная 

предметная неделя 

и др. 

5. Рабочие программы по гуманитарным предметам, ЕМЦ  

и по начальной школе – 71 (раздел «Образование»)- 

35,5б 

6. ООП, дополнения, приложения и аннотации к ним, 

приказы – 25 (раздел «Образование»)-12,5б 

7. Целевая модель «Наставничество» - 9 (в разделе 

«Наставничество»)-4,5 

8. Документы по ЦДО – 15 (раздел «Базовая школа»)-7,5 

9. Документы по опорной школе-3 (раздел «Опорная 

школа»)-1,5 

10. Психологическая служба- 15-7,5б 

11. Воспитательная работа -16-8б 

12. Всероссийская олимпиада школьников –нормативные 

документы, результаты школьного и муниципального 

этапов олимпиады – 13,5б 

ВСЕГО  214 документов, размещённых на сайте школы  – 

107б   

 

Общее количество баллов    1380,5 

 

Директор МАОУ СОШ №7  

имени Г.К.Жукова                 ________________                  Р.Ю.Шаламов 

 

 

 
Исп. Ларина О.М. 

8918-63-62-339 
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