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 Аналитическая справка 

о результатах деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения- средней 

общеобразовательной школы №7 имени Г.К.Жукова 

в соответствии с разделами, на основании которых производится конкурсный отбор по  

номинации 

Школа «Знак качества образования» 

 

I.Результаты качества образования.  

    Сравнительный анализ результатов качества образования за последние пять лет 

осуществлён на основе результатов итоговой аттестации выпускников 9-х (ОГЭ)  и 11-х 

(ЕГЭ) классов. За основу взяты данные, представленные в материалах к совещанию 

научно-педагогической и родительской общественности «Система образования города 

Армавира» с 2016 по 2020 годы. 

       МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова является обычной общеобразовательной 

организацией, которая принимает в школу всех детей микрорайона с разным уровнем 

обучаемости. Поэтому результаты ОГЭ и ЕГЭ зависят не только от квалификации 

педагога, его предметной  подготовки, но и от контингента обучающихся. 

                           

1.1. Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в форме ОГЭ. 

1.1.1. Средний балл по обязательным предметам ГИА-9 

 2016г. 2017г. 

Русский язык 29,3 балла 29,9 баллов 

Математика 16,8 баллов 14,9 баллов 

  

1.1.2. Средняя отметка по предметам ГИА-9. 

 2018г 2019г. 

Русский язык 3,8 3,8 

Литература  4,4 4 

Английский язык 3,9 4,7 

Математика 3,6 3,8 

Физика 4,4 4,1 

Информатика  3,5 3,6 

Химия 4 3,9 

География  4 3,9 

Обществознание  3,7 3,9 

История 3,7 3,8 

Биология 3,7 3,8 

          

            1.2  Результаты итоговой аттестации выпускников 11-х классов (ЕГЭ).  

1.2.1 Сравнительный анализ среднего городского балла и школьного  

 2016 2017 2018 2019 2020 

 город шко-

ла 

город шко-

ла 

город шко-

ла 

край город шко-

ла 

край город шко-

ла 

Русский язык 78 81,3 75,3 79,7 77,4 78,5 73,5 74,9 78,3 73,6 74,9 78,8 

Литература 61,5 67,8 61,3 61,7 66,8 68,6 69,7 67,7 81,7    

Математика 49,7 50,9 47,1 53,5 50,8 48,1 58,6 57,6 55,4 56,9 55,4 55,3 

Физика 56,6 56,1 53,1 53,6 54,2 48,7 54,5 55 57,6 55,7 56,8 61,8 

Химия 63,3 71,4 61,1 66,3 63,9 61,3 64,8 67 67,3 59,7 61,1 68,4 
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Информатика   52,1 47,5 60,5 56,8 65,4 63,8 70,3    

Биология   62,7 67 60,8 62,1 56 58,5 55,9 53,6 56,2 60,1 

История  57,7 65,3 61 57,4 61,5 57 59,4 61,8 62,6    

География 68,3 74 75 92 62,4 63,5       

Обществозна-

ние  

57,6 58,9 58,7 61,2 60,9 51,7 59,6 58,1 58,3 61,8 62,3 64,9 

Английский 

язык 

66,1 59,7 66,5 44,5 63,3 61 72,6 70,8 69,5    

 

              1.2.2. Анализ полученных высоких баллов (80-100) на ЕГЭ 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

20,9%  19,4% 23,6% 25,8% 

6 место по городу 11 место по городу 8 место по городу 2 место по городу 

             

              1.2.3. Информация о выпускниках, получивших 100 баллов 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

1 (литература) 1 (русский язык) 2 (русский язык, 

химия) 

2 (русский язык, 

химия) 

 

1.2.4. Количество выпускников школы, награждённых медалью 

«За особые успехи в учении» 

2016 2017 2018 2019 2020 

12 человек 12 человек 14 человек 6 человек 9 человек 

 

          1.3.    Внутренняя оценка качества образования  

по итогам учебного года (% обучающихся, окончивших 

учебный год на «4» и «5») 

2016 год         2017 год      2018        2019            2020 

           58, 8%   64, 3%          58%         54,4%          59,8% 

 

  1.4. Школа показывает высокий процент обеспеченности обучающихся из фондов 

библиотеки учебниками, что направлено на повышение качества образования.  

                                                Сравнительный анализ  

процента обеспеченности учебниками в 2019 и 2020 годах 

Стопроцентная  обеспеченность учебниками по русскому языку, литературе, английскому 

языку, истории, обществознанию, праву, математике, геометрии, химии, биологии, 

физике, кубановедению. 

 2019 года 2020 год 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

85% 87% 

Изобразительное искусство 45% 70% 

Музыка 77% 83% 

Технология 43% 66% 

Физическая культура 82% 97% 

 

1.5.  С  целью повышения качества образования в школе организованы платные услуги. 

Сведения об оказании платных услуг 

Год Наименование платных услуг 

2018 год 1. Предшкольная подготовка 

2. «Умные звуки» (услуги логопеда) 
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3. «Говори правильно» (услуги логопеда) 

4. Углубленное изучение  отдельных тем по учебным 

предметам в начальной школе 

2019 год 1. Предшкольная подготовка 

2. «Говори правильно» (услуги логопеда) 

3. Углубленное изучение английского языка в. 

начальной школе. 

4. Углубленное изучение русского языка в начальной 

школе «Занимательная грамматика». 

5. Углубленное изучение математики в начальной 

школе «Занимательная математика». 

2020 год 1. Предшкольная подготовка. 

2. Углубленное изучение английского языка (4 группы)  

3. Углубленное изучение математики «Занимательная 

математика»(2 группы). 

4. Углубленное изучение русского языка 

«Занимательная грамматика»(2 группы). 

5. «Говори правильно» (услуги логопеда). 

 

       

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов 

позволяют сделать следующие выводы: 

1. Обучающиеся имеют прочные знания по образовательным программам 

основного общего образования, о чём свидетельствует сравнительный анализ 

средней оценки по учебным предметам ГИА-9 в 2018 и 2019 г.г. 

2. Выпускники 11-х классов ежегодно показывают высокие результаты на ЕГЭ по 

русскому языку, литературе; последние два года по химии, физике, 

обществознанию; в 2018 году по географии; в 2019 году по истории, 

информатике;  в 2020 году по биологии (средний школьный балл выше 

среднего городского и среднего краевого по названным предметам). 

3. Средний школьный балл выпускников 11-х классов по математике и 

английскому языку не превышает среднего городского, хотя ежегодно 

повышается, что свидетельствует о систематической работе с учителями 

названных предметов.  

    Недостаточно высокие результаты по английскому языку объясняются тем, 

что в составе методического объединения учителей английского языка 

ежегодно происходят изменения: один  год работают 4 учителя, 2  года – 1, 3 

года – 1, никто из педагогов не имеет высшей квалификационной категории. Из 

шести учителей два имеют стаж работы 1 год. С целью оказания методической 

помощи педагогам в школе совместно с институтом русской и иностранной 

филологии функционирует инновационная лаборатория «Glossa.ru».   

4. В школе организована эффективная работа с одарёнными школьниками, что 

подтверждается  количеством выпускников, награждённых медалью «За особые 
успехи в учении»; анализом полученных высоких баллов (80-100) на ЕГЭ; 

выпускниками, получившими сто баллов на ЕГЭ в 2016-2019г.г. 

5. Повышению качества образования способствует высокий процент 

обеспеченности обучающихся из фондов библиотеки учебниками; высокая 

предметная и методическая подготовка педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию, в том числе  трёх городских тьюторов (учителей 

школы) по информатике, физике, химии, руководителя городского МО 

учителей математики.  
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6.  В результате целенаправленной работы педагогов  

      в 2015 году  школа вошла в 100 муниципальных и государственных организаций 

Краснодарского края, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников 
(решение коллегии министерства образования и науки от 29 января 2015года);  

в 100 лучших школ России, обеспечивающих высокий уровень подготовки 

выпускников  по индустриально-технологическому направлению (12.10.2015 г.); 

     в 2016 году школа вошла в 29 муниципальных и государственных образовательных 

организаций Краснодарского края, обеспечивающих высокий уровень подготовки 

выпускников (приказ министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 11.08. 2016 г. №3818); 

в 2016 году доля (%) учащихся 9-х классов, набравших 12 и более баллов по четырём 

предметам ОГЭ, составила 90% при среднегородском показателе 81,1%; доля учащихся 

11-х классов, набравших 160 и более баллов по трём предметам ЕГЭ, составила 86,2 % 

при среднегородском показателе 75,7%; 

    в 2019 году в рейтинге общеобразовательных организаций города Армавира по 

результатам независимой оценки качества условий предоставления образовательных 

услуг среди 14  образовательных организаций школа заняла 2 место; 

    в 2019 году школа признана одной из лучших по результатам ЕГЭ по литературе, в 

рамках регионального вебинара  «Тематические направления и критериальные подходы к 

оцениванию итогового сочинения при организации деятельности учителя и эксперта» 

учитель литературы  выступила по теме «Особенности подготовки учащихся к итоговому 

сочинению в 2019-2020 учебном году»; 

    в 2020 году 2 педагога школы делились опытом работы  на краевом вебинаре «Лучшие 

практики подготовки к государственной итоговой аттестации на основе  анализа 

результатов оценочных процедур (литература)». 

                             

II. Показатели результативности в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и пр. 
          В школе создана  благоприятная среда для раскрытия способностей и проявления 

одарённости каждого ученика.     Педагогический коллектив школы применяет такие 

формы работы, как  кружки по интересам, факультативные занятия, спортивные секции,  

конкурсы, олимпиады, слеты, викторины, научно-практические конференции, 

общешкольный интеллектуальный ринг, традиционный школьный День науки.      

      

       2.1. Одной из основных форм работы является Малая академия наук, цель которой - 

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. В состав Малой академии наук входит 3 кафедры (начального 

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

математических предметов «Созвездие» и пресс-центр), возглавляет работу учёный совет.  

             С целью развития мотивации обучения и углубления знаний по учебным 

предметам  ежегодно проводятся  предметные Недели; День науки (1-11 классы, 
совместно с представителями науки); интеллектуальный марафон (1-11 классы, уроки-

мозговые штурмы, интеллектуальный ринг); научно-практическая конференция (1-11 

классы, в прошедшем учебном году состоялась защита  41 исследовательской работы, что 

на 16 работ больше, чем в 2018-2019 учебном году).    

          Обучающиеся школы вовлечены в исследовательскую и проектную деятельность.  В 

2019-2020 учебном году тридцать (30)  работ было представлено на конкурсы разного 

уровня: краеведческие чтения «Отечества славные сыны», краевая научно-практическая 

конференция «Эврика»; учебно-исследовательская конференция «Шаг в науку», 
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Всероссийский молодёжный конкурс исследовательских работ «ЮНЭКО», краевой 

конкурс «Кубань-жемчужина России», всероссийский форум  исследовательских и 

творческих работ «Мы-гордость Родины»; краевой конкурс «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос»; всероссийский конкурс проектов «Личность в современном мире»; 

всероссийский конкурс  «Мой вклад в величие России»; всероссийский конкурс 

исследовательских работ «Человек в истории. Россия-20 век»; конкурс исследовательских 

работ младших школьников «Я исследователь»; всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы и мониторинг природных экосистем»; краевой экологический 

конкурс «Бережём планету вместе»; экологический конкурс «Зелёная планета».    

 

       2.2. Мониторинг качества участия  школьников в муниципальном этапе 

всероссийской и региональной олимпиад школьников. За основу взяты данные, 

представленные в материалах к совещанию научно-педагогической и родительской 

общественности «Система образования города Армавира» с 2016 по 2020 годы. 

                                    Количество победителей и призёров. 

2015 2016 2017 2018 2019 

48 человек 55 человек 76 человек 77 человек 81 человек 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников призёрами стали 

Ибрагимова Диана (олимпиада по журналистике) и Узоева Розалия (олимпиада по 

математике). 

 

2.3. Сравнительный анализ  количества участников, в том числе победителей и призёров 

в конкурсах, конференциях разного уровня.(Данные взяты из анализа работы школы за 

указанные учебные годы). 

Учебный год Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

Всего 

победителей и 

призёров  

2018-2019 

учебный год 

1156 человек 146 человек 192 человека 338 

2019-2020 

учебный год 

1280 человек 216 человек 412 человек 626 человек 

Обучающиеся школы принимали участие как в очных конкурсах и олимпиадах, так и во 

многих дистанционных, заочных конкурсах исследовательских работ, блиц-турнирах, 

международных играх.  

   Результаты участия в некоторых конкурсах проектов  и исследовательских работ 

представлен в п. 2.1. Представляем небольшой перечень  некоторых конкурсов, в 

которых обучающиеся школы заняли призовые места. Данные взяты из банка 

достижений обучающихся школы за 2018-2019, 2019-2020 учебные годы.  

2018-2019 учебный год. 

- Конкурс, организованный президентом Национального союза ветеранов городов Бордо-

Буска-Кодеран Ги Бона Боннин. Создание книги  «Записки русского солдата времён 

Первой мировой войны на французском фронте» (команда из русских и французских 

школьников) 

-Региональный конкурс научно-исследовательских проектов на иностранных языках 

without memory, there is no culture, no civilization, no society, no future – культура — значит 

двигатель прогресса, полезность людям, обществу, стране 

- Региональная олимпиада по английскому языку среди младших школьников 

«Перспектива-2019» 

- Региональная Олимпиада «Level up-2019» по английскому языку 

- Региональный конкурс ораторского искусства FANTASY WORLD (Мир Фэнтези), 

посвященном 95-летию АГПУ и 120-летию британского автора Клайва Льюиса 
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- Городские краеведческие чтения «Отечества славные сыны» в номинации «Их подвиг не 

забудем никогда» 

- Региональная олимпиада по английскому языку для старшеклассников «Альтернатива-

2019» 

- Политический фестиваль «Сегодня школьник, завтра избиратель» 

- Муниципальный конкурс стихотворений «Афганистан глазами детей» 

- Командная городская интеллектуальная викторина по истории Великой Отечественной 

войны 

- Городская историческая игра «Счастливый случай» и другие. 

2019-2020 учебный год 

-Краевой этап Всероссийского конкурса «Живая классика» (Победитель) 

- Краевой уровень Всероссийского конкурса сочинений (2 место, 4 и 5 места) 

-Краевой конкурс «Зелёная планета» 

- Всероссийский конкурс работ «Поэзия В.С.Высоцкого и 21 век» 

- Международный конкурс по обществознанию «Юный правовед» 

- Всероссийский конкурс «Права человека нашими глазами» 

- Научно-поисковые работы в рамках проекта «Живая память Великой Победы» 

- Региональный этап Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам избирательного 

процесса «Софиум» 

- Всероссийский заочный конкурс обучающихся «Мой вклад в величие России» 

- Международный конкурс по обществознанию «Человек в обществе» 

- Краевой конкурс «Кубань-жемчужина России» 

- Муниципальная правовая игра  «Молодёжь. Общество. Право.» 

- Всероссийская олимпиада «Время Знаний» 

- Всероссийский молодёжный конкурс «ЮНЭКО» 

- Всероссийская блиц-олимпиада «Спасибо за победу» 

- Литературный конкурс «Есть на земле высокое искусство» 

- Олимпиада школьников по вопросам  избирательного права и избирательного процесса 

- Всероссийская олимпиада «Подари знание» 

-Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества 

«Звезда Спасения» и другие. 

 2.4. Рейтинг достижений по воспитательной работе (с учётом участия в  

разнообразных конкурсах). 

  За основу взяты данные, представленные в материалах к совещанию научно-

педагогической и родительской общественности «Система образования города 

Армавира», 2017 и 2020г.г. 

 2017 год 2020 год 

Рейтинг достижений по воспитательной 

работе  

21 место 6 место 

Показатели результативности в олимпиадах, конкурсах, конференциях и пр. позволяют 

сделать следующие выводы: 

1. Малая академия наук является одной из эффективных форм работы с одарёнными 

школьниками, стремящимися к углублению знаний и повышению своего 

интеллектуального уровня. 

2. Обучающиеся школы - активные участники почти всех предложенных конкурсов, 

олимпиад, конференций. 

3. Результаты участия школьников в некоторых  конкурсах превышает результаты 

других школ (победа в краевом этапе всероссийского конкурса «Живая классика»; 

2 место в региональном этапе всероссийского конкурса сочинений; научно-

поисковые работы в рамках проекта «Живая память Великой Победы» совместно с 

АСПИ (публикация книги); победа в конкурсе, организованном президентом 
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Национального союза ветеранов городов Бордо-Буска-Кодеран Ги Бона Боннин. 

Создание книги  «Записки русского солдата времён Первой мировой войны на 

французском фронте» (команда из русских и французских школьников). 

4. Количество победителей и призёров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников с каждым годом становится больше. Однако в 

предыдущем учебном году только 2 ученика стали призёрами регионального этапа 

олимпиады, что объясняется низкой учебной мотивацией по некоторым предметам. 

5. Рейтинг достижений по воспитательной работе за последние три года значительно 

вырос, что является показателем эффективной работы всего педагогического 

коллектива.  

 

III. Уровень квалификации педагогических работников 
     Оценка уровня квалификации, то есть уровня знаний, умений, навыков и компетенций, 

рассматривается сегодня как весьма значимая всеми участниками образовательной 

деятельности. Самые замечательные идеи и начинания в системе образования могут быть 

проиграны из-за отсутствия профессионализма педагога. Поэтому первоочередная задача 

школы - обеспечение повышения квалификации педагогических работников. 

3.1. Повышение квалификации педагогов на уровне школы 

       3.1.1. Научно-методическая работа направлена на реализацию единой методической 

темы  «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 поставленных задач через образовательные  программы и учебно-

воспитательную деятельность. Методическая структура школы подчинена обеспечению 

повышения квалификации педагогических работников. Организована 

самообразовательная деятельность, работа семи предметных методических объединений, 

службы информационных ресурсов и психолого-валеологической службы.  Всю научно-

методическую работу возглавлял научно-методический совет,  целью которого являлось 

повышение эффективности и качества образовательного процесса посредством 

совершенствования уровня педагогического мастерства учителей.  

       3.1.2. Научно-методическая работа планируется на основе диагностики труда учителя. 

Были проанализированы результаты административных, краевых письменных работ 

учащихся, ВПР, устных опросов, дифференцированных зачётов, пробных  экзаменов, 

репетиционных работ, государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов и 

обучающихся 9-х классов. В результате  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.  

        3.1.3. Программа развития школы «Креативная образовательная среда как условие 

творческой самореализации педагогов и обучающихся школы» успешно реализуется, о 

чём свидетельствуют ежегодные анализы плана реализации Программы.  

        3.1.4. Согласно плану научно-методической работы школы ежегодно проводятся 

методические Недели. Так,  в 2019-2020 учебном году  проведена методическая Неделя 

«Непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя как одно из условий повышения эффективности образовательной 

деятельности», в рамках которой  состоялись психологический тренинг и конкурсы 

бюллетеней «Школа глазами молодого педагога»; сценариев интегрированных уроков;  

методических рекомендаций по проведению интегрированных уроков; сценариев мастер-

классов.  

       3.1.5. Для учителей школы проводятся индивидуальные консультации по подготовке 

творческого отчета по теме самообразования, по разработке экспериментальных 
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материалов по теме; по использованию современных  методов, форм и приёмов работы; 

организовано взаимопосещение уроков. Ежегодно проводится конкурс «Мой лучший 

урок». (Собраны папки с лучшими уроками за несколько лет работы). 

       3.1.6. Повышению профессионального мастерства педагогов способствуют   

ежемесячно проводимые методические совещания, цель проведения которых - 

стимулирование интереса к проблемам теоретической и практической педагогики и 

психологии, подготовка к участию в методических мероприятиях, инновационной 

деятельности. 

      3.1.7. Большое внимание уделяется работе с педагогами, стаж работы которых не 

превышает 3-х лет. В рамках осуществления системы наставничества разработаны 

индивидуальные программы наставничества, планы работы как общешкольные, так и 

индивидуальные. Молодые педагоги – участники научно-методической работы школы.  

. Информация о молодых педагогах (стаж работы до 3-х лет). 

Год Количество молодых 

педагогов 

%  молодых педагогов от числа 

педагогических работников школы 

2016 год 10 человек 17,9% 

2017 год 7 человек 12,5 % 

2018 год 7 человек 10,2% 

2019 год 5 человек 6,8% 

2020 год 7 человек 9,6% 

      3.1.8. Ежегодно проводится школьный конкурс «Учитель года», который позволяет  

выявить талантливых, творчески работающих педагогов, повысить престиж учительской 

профессии, распространить передовой педагогический опыт, внедрить новые технологии 

в систему работы учителей. 

3.2. Курсовая подготовка педагогов. 

     В рамках реализации Федерального проекта «Учитель будущего» обучение через 

систему курсов ежегодно проходят педагоги школы, систематически перевыполняя 

перспективный план прохождения курсовой подготовки, о чём свидетельствуют приказы 

управления образования администрации муниципального образования город Армавир «О 

результатах мониторинга своевременности получения дополнительного 

профессионального образования по профилю педагогической деятельности».  

Год План прохождения курсов Количество педагогов, прошедших курсы 

2017 год 10 человек 10 человек 

2018 год 26 человек 48 человек 

2019 год 23 человека 30 человек 

2020 год 19 человек 38 человек 

 Профессиональное обучение с целью повышения  квалификации стало источником новых 

знаний и общения с коллегами, оно позволило учителю раздвинуть локальные рамки.  

                                                            

3.3. Результаты участия педагогов школы в профессиональных конкурсах. 

                    Подготовка к профессиональному конкурсу и участие в нём дают возможность 

учителю заняться самообразованием, познакомиться с опытом коллег, что направлено на 

повышение квалификации.  

      3.3.1.  На протяжении 10 лет ежегодно педагоги школы становятся победителями и 

призёрами профессионального конкурса «Учитель года». 
Мониторинг участия педагогов школы в профессиональном конкурсе «Учитель года» 

2011-2020 годы 

                                                «Учитель года» 

(основная 

номинация) 

«Учитель года 

Кубани по 

ОПК» 

«Учитель года 

Кубани по 

кубановедению» 

«Учитель 

здоровья» 
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Муниципальный 

уровень 

3 победителя 5 победителей, 

2 призёра 

1 победитель,  

4 призёра,1 

участник 

1 победитель, 3 

призёра 

Региональный 

уровень 

1 победитель+1 

участник 

5 участников 1 участник 1 участник 

Федеральный 

уровень 

1 победитель    

    

 3.3.2. Педагоги школы являются победителями и призёрами профессиональных 

конкурсов разного уровня.  

Перечень некоторых профессиональных конкурсов,  

в которых учителя одержали победы за последние два года. 

- Всероссийский конкурс талантов в номинации «Современные образовательные 

технологии по ФГОС 

- Всероссийский конкурс талантов в номинации «Методическая разработка» 

- Всероссийский конкурс «Творческие работы и учебно-методические разработки» 

- Международный конкурс «Педагогика 21 века» 

- Всероссийский профессиональный педагогический конкурс в номинации «Учебная 

программа по праву профессионального уровня в соответствии с ФГОС СОО» 

- Всероссийский конкурс «Аттестация педагогических кадров как фактор 

профессионального роста» 

- Всероссийский конкурс «Структура рабочей программы педагога с учётом 

требований ФГОС» 

- Всероссийский конкурс «Научный катализатор: развитие исследовательской и 

проектной деятельности школьников» 

- Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики» 

- Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Методическая разработка-

2019». Номинация «Современный урок» 

- Всероссийский педагогический конкурс «Моя гордость-моя профессия» 

- Всероссийский педагогический конкурс  «Новая компетенция» 

- Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний». Профессиональная компетентность 

учителя истории и обществознания 

- Всероссийский педагогический конкурс «Профессиональный мониторинг» и другие. 

 

3.3.3.  Школа- победитель  краевого конкурса по пропаганде чтения среди обучающихся в 

2019 году в номинации «Русский язык как средство формирования культурной и 

читательской компетентности обучающихся.» (Диплом подписан министром 

Е.В.Воробьёвой, приказ от 27.12.2019г. № 5424) 
3.3.4. Победа в краевом  творческом конкурсе «Учитель. Школа. Жизнь».                  

(Ларина О.М., диплом подписан главным редактором информационного комплекса 

«Вольная Кубань», председателем Краснодарской краевой территориальной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки С.Н. Даниленко, 07.12.2018г.) 

3.3.5. Школа – абсолютный победитель городского конкурса  творческих коллективов 

первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений города «Венок 

дружбы». (Диплом подписан председателем Армавирской городской организации 

Профсоюза М.А.Власенко, 18.05.2018г.) 

3.3.6. Школа – победитель Всероссийского публичного смотра среди образовательных 

организаций «Творчески работающие коллективы школ, гимназий, лицеев России» 

(грамота победителя подписана руководителем Гореловой Н.В., приказ  от 24.04.2018г. № 

05\18И; медаль Победителя) 
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3.3.7. Школа- победитель муниципального и регионального этапов конкурсного отбора на 

предоставление грантов по лоту №1 «Создание системного комплекса алгоритмов 

управления школой в условиях современной информационной среды»(2018 год).  

3.3.8. Совместно с Армавирским социально-психологическим институтом школа 

осуществила проект «Живая память Великой Победы», опубликована книга. (Грамота 

подписана ректором института Д. Недбаевым, 2020 год). 

 

         3.4. Распространение  педагогического опыта учителей школы. 
    Выступления педагогов на научно-практических конференциях, семинарах, 

региональных курсах повышения квалификации,  проведение краевых вебинаров и 

мастер-классов требуют от учителя качественной подготовки, умения анализировать свою 

работу,  грамотно составлять сценарий мастер-класса и своего выступления. 

Неполный перечень выступлений, мастер-классов, вебинаров, 

 проведённых за последние 2 года. 

-Выступление по теме «Проблемы реализации требований ФГОС в условиях 

инклюзивного образования в школе» на региональном Круглом столе «Реализация 

требований ФГОС на уроках истории в основной и старшей школе: научно-методические 

и практические аспекты»,  21.12.2018г., АГПУ 

- Выступление по теме «Метод моделирования в процессе экологического образования 

младших школьников» на краевом  семинаре «Организация моделирующей деятельности 

обучающихся на уроках окружающего мира», 20.09.2018г., Краснодар 

- Выступление по теме «Опыт реализации ФГОС НОО: результаты внедрения в 

образовательной организации» на IV научно-практической конференции «ФГОС 

начального общего образования: опыт, проблемы, перспективы», 30.11.2018г., Краснодар  

- Выступление по теме «Система подготовки учащихся 11 классов к итоговому 

сочинению» на краевом семинаре ИРО  «Вопросы подготовки выпускников к итоговому 

сочинению». Г. Горячий Ключ, 22.11. 2018 г. 

- Мастер-класс по методике обучения обществознанию со студентами АГПУ. 04.03.2019г.  

-Выступление на методическом семинаре в рамках 11 Международной Кубанско-Терской 

научно-практической конференции «Из истории и культуры линейного казачества 

Северного Кавказа» 

- Выступление по теме  «Изучение морфологии на синтаксической основе – ведущий 

принцип обучения русскому языку» на всероссийской научно-практической конференции 

«Современный урок: проблемы разработки и реализации» (АГПУ, 06.11.19) 

- Мастер-класс  по теме «Методика проведения интегрированного урока» в рамках  курсов 

повышения квалификации учителей кубановедения «Особенности преподавания 

кубановедения в условиях реализации ФГОС» (31.10.2019) 

- Выступление из опыта своей работы  на Ставропольском краевом педагогическом 

фестивале «Талант-2019» ( 03.10.2019г.) 

- Мастер-класс «Гений места» в рамках II Всекубанского съезда учителей русского языка 

и литературы 

- Мастер-класс «Методика проведения  интегрированного урока»  на курсах повышения 

квалификации учителей кубановедения  (31.10.2019) 

- Мастер-класс на форуме молодых педагогов «Орион 2020» МО Динской район 

(13.02.2020)   

- Мастер-класс  «Времён связующая нить..»  на краевом семинаре –практикуме для  

руководителей методических служб Ставропольского края.  

- Выступление по теме  «Смысловое развёртывание  номинации «ласточка» в поэтической 

речи О.Э.Мандельштама»    на региональном круглом столе в АГПУ. 

- Проведение краевого вебинара «Методика подготовки выпускников к ЕГЭ по 

литературе» 
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- Выступление на краевом вебинаре по теме «Особенности подготовки учащихся к 

итоговому сочинению в 2019-2020 учебном году»,28.11.2019г. 

- Выступление по теме  «Креативная образовательная среда как форма совершенствования 

профессиональных компетенций»  на круглом столе «Совершенствование 

профессиональных компетенций на основе передового педагогического опыта» в рамках 

международной научно-практической конференции «Проектирование образовательных 

систем в условиях глобализации». 5-7.12.2019 

- Выступление  по теме «Концентрическая  структура исторического образования» в 

рамках круглого стола «Проблема перехода  с концентрической на линейную структуру 

исторического образования в рамках ФГОС ООО и историко-культурного стандарта : 

научно-методологические, методические и практические аспекты» (19.12.19, АГПУ) 

- Выступление по теме «Формирование профессиональных компетенций педагога как 

инструмент повышения качества образования»  на международной научно-практической 

конференции «Проектирование образовательных систем в условиях глобализации».          

5-7.12.20 

- Мастер-класс  для выпускников исторического факультета в рамках Недели содействия 

трудоустройства в ФГБОУ ВО АГПУ по теме «Теория и практика эффективного 

трудоустройства выпускников педагогического вуза 

- Мастер-класс «Патриотическое воспитание на уроках кубановедения» в рамках 

региональных курсов, повышения квалификации учителей кубановедения. 31.10.19  

- Выступление по теме  «Педагогические компетенции современного учителя»  на 

круглом столе «Совершенствование профессиональных компетенций на основе 

передового педагогического опыта» в рамках международной научно-практической 

конференции «Проектирование образовательных систем в условиях глобализации».          

5-7.12.20 

- Выступление на Круглом столе «Компетентностный подход к обучению иностранным 

языкам». АГПУ, 07.05.2020 

- Выступление  по теме «Создание креативной образовательной среды на уроках 

иностранного языка  через использование информационных технологий» на II 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы современного 

иноязычного образования». 17.12.19г., АГПУ. 

 

3.5. Сетевое взаимодействие школы 

      Сетевое взаимодействие сегодня становится современной высокоэффективной 

технологией, которая позволяет образовательной организации динамично развиваться. 

Такая совместная деятельность образовательных организаций направлена на повышение 

квалификации педагогов и обеспечение возможности освоения обучающимися 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций.     
    МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова в рамках сетевого взаимодействия направляет 

педагогическую деятельность на  создание единого образовательного пространства для 

обеспечения качества и доступности образования, выполнение заказа общества на 

формирование успешной личности. 
    Школа успешно осуществляет взаимодействие с  Армавирским государственным 

 педагогическим университетом,   ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края, МКУ «Центр развития образования и оценка качества» города 

Армавира, региональным  отделением общероссийской организации «Российский союз 

писателей», Центром дистанционного образования Краснодарского края, с 

образовательными организациями города и края (совместные семинары, Круглые столы, 
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научно-практические конференции, региональные курсы повышения квалификации на 

базе школы).   

    Экспертами, обеспечивающими консультационную поддержку инновационной 

практики, являются Кара А.П., директор Армавирского филиала ИРО, доцент кафедры 

обществоведческих дисциплин и регионоведения ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования»; Чеснокова А.В., кандидат филологических наук, заместитель директора 

Армавирского филиала ИРО; Андреева И.А., кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры иностранных языков и методики преподавания ФГБОУ ВО АГПУ. 

    Школа имеет положительные отзывы о взаимодействии с  институтом русской  и 

иностранной филологии АГПУ; кафедрой иностранных языков и методики преподавания 

АГПУ; с Армавирским филиалом ИРО Краснодарского края; с региональным отделением 

Российского союза писателей. Положительный отзыв об успешном опыте реализации 

инновационных проектов в школе дан МКУ «Центр развития образования и оценки 

качества». (Отзывы прилагаются. Приложение №1). На сайте школы размещены отзывы 

педагогов школ Краснодарского края (рубрики «Краевая площадка. Семинары. Курсы», 

«ЦДО»). 

 

3.6. Удельный вес численности педагогических работников,  

имеющих квалификационные категории. 

   Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма педагогических 

работников является аттестация, одной из целей которой является повышение 

эффективности и качества педагогического труда. Педагоги школы ответственно 

относятся к подготовке к аттестации, о чём свидетельствует мониторинг. 

 За основу взяты данные, представленные в материалах к совещанию научно-

педагогической и родительской общественности «Система образования города Армавира» 

с 2017 по 2020 годы. 

Учебный год 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Количество 

педагогов 

66 68 77 70 

% педагогов, 

имеющих 

категорию 

62, 1% 70, 6% 65% 68,6% 

Некоторое снижение количества педагогов, имеющих квалификационную категорию, 

объясняется увеличением количества работников школы (удельный вес определяется от 

общего числа педагогов),  увольнением педагогов, имеющих квалификационные 

категории, и принятием на работу в школу молодых и неопытных педагогических 

работников.  

     Результатом научно-методической работы стал выход школы на инновационные 

проекты: 

1. Школа является опорной по преподаванию кубановедения. 

2. Школе присвоен статус базовой по дистанционному образованию. 

3.  На базе школы функционируют две инновационные лаборатории  «Мир 

филологии» и «Glossa.ru» (совместно с институтом русской и иностранной 
филологии АГПУ 

4. Школе присвоен статус краевой площадки передового педагогического опыта по 

теме «Креативная образовательная среда как условие творческой самореализации 

обучающихся и учителей гуманитарных предметов» 

                                        

 Анализируя уровень квалификации педагогических работников можно сделать 

следующие выводы:  
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1. Эффективно работает научно-методический совет школы, методические 

объединения учителей-предметников, методические службы, деятельность 

которых направлена на повышение квалификации педагогов как на уровне школы, 

так и на муниципальном, краевом и федеральном уровнях. 

2. Программа развития школы «Креативная образовательная среда как условие 

творческой самореализации педагогов и обучающихся школы» успешно 

реализуется. 

3. Успешное взаимодействие школы с образовательными организациями направлено 

на повышение профессионализма педагогов, повышение качества образовательной 

деятельности, обеспечение информационной открытости, реализацию 

индивидуальных траекторий развития педагогов и обучающихся с учётом 

приоритетных задач национального проекта «Образование». 

4. Систематически педагоги проходят не только запланированные курсы повышения 

квалификации, но и вне плана. 

5. Педагоги школы - активно участвуют в профессиональных конкурсах разного 

уровня, занимая призовые места. 

6. Учителя распространяют свой опыт на семинарах, краевых курсах повышения 

квалификации, мастер-классах, вебинарах. 

7. Организована эффективная инновационная деятельность педагогических 

работников школы.  

8. Педагоги школы успешно проходят аттестацию на присвоение квалификационной 

категории. 

 

IV. Обеспечение востребованности выпускников рынком труда. 
 

                       4.1.   Система профильного обучения (10-11 классы) 

В школе развита система предпрофильного и профильного образования с учётом 

широкого спектра представляемых образовательных услуг. 

Год Количество профильных классов (групп) 

2016 год 3 

2017 год 5 

2018 год 6 

2019 год  4 

2020 год 4 

           В 2020 году открыты профильные классы следующей направленности: 

- медико-биологическая; 

- социально-гуманитарная; 

- экономико-математическая; 

- инженерно-математическая. 

 

4.2. Технологии, используемые в условиях профессиональной подготовки 

старшеклассников. 

    Педагогическим коллективом МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.Жукова в работе со 

старшими классами в условиях профессиональной подготовки и с целью оказания 

помощи в процессе самоопределения обучающихся используется ряд педагогических 

технологий, имеющих традиционную и инновационную составляющие, которые 

демонстрируют положительные результаты, исходя из мониторинга поступивших в 

средние специальные и высшие учебные заведения России за последние три учебных 

года: 
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   Технология развития критического мышления 

 Проектная технология 

 Технология развивающего обучения 

 Здоровьесберегающие технологии   

 Технология проблемного обучения 

 Модульная технология 

 Кейс – технология (по результатам конкурсов) 

 Технология интегрированного обучения 

 Педагогика сотрудничества  

 Технологии уровневой дифференциации  

 Групповые технологии  

 Информационно – коммуникационная технология 

 Традиционные технологии (классно-урочная система) 

 Эти технологии в основе своей предусматривают индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучению и воспитанию обучающихся и  предполагают 

широкое использование исследовательских, проблемных методов, применение 

полученных знаний в работе над проектом в совместной или индивидуальной дея-

тельности, развитие не только самостоятельного критического мышления, но и культуры 

общения, умения выполнять различные социальные роли в совместной деятельности. 

Последнее обстоятельство весьма важно для достижения успеха в жизни и умения 

выходить из подчас непростых жизненных ситуаций.  

В соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 18.05.2020 N Р-44 "Об 

утверждении методических рекомендаций для внедрения в основные 

общеобразовательные программы современных цифровых технологий" школой 

применяются дистанционные  сетевые технологии обучения («Технология цифровой 

коммуникации»). Коммуникация стала трансформироваться с точки зрения своих 

характеристик: пространственно-временных, внутренних структурных, характеристик 

организации знаков/символов и опосредствования передачи значений и смыслов. 

 

4.3.Организация профессиональной подготовки старшеклассников. 

1.Выявление интересов, желаний, целей обучающихся (с учётом мнения родителей)  по 

дальнейшему обучению в соответствии с выбранной профессией. 

 2. Повышение эффективности реализации программ профессионального             

образования. 

3.Разработка  мер по обеспечению (в т.ч. оказание информационной поддержки) 

адаптации выпускников школы на рынке труда, построения ими успешной 

профессиональной карьеры. 

4. Создание системы информирования школьников  с использованием региональных 

печатных и электронных СМИ, школьных стендов, встреч на уровне средних 

специальных и высших профессиональных учебных заведений, выходов на предприятия 

муниципалитета, на которых они более углубленно знакомятся с особенностями 

профессиональной деятельности, что также способствует  выбору их дальнейшей 

профессии. В условиях развития новых информационных технологий обучающиеся  
осуществляют и онлайн экскурсии по всей стране, что сложно реализовать физически в 

связи с удаленностью учебных заведений. 

5. Организация конкурсов профессионального мастерства,  развитие олимпиадного 

движения. 

6. Обеспечение информационной поддержки мероприятий, имеющих 

профориентационное значение. 

 

4.4.Самоопределение выпускников 
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    О результативности обучения, воспитания и профориентационной работы можно 

судить по итогам трудоустройства обучающихся. Хорошие трудовые навыки 

выпускников дают им возможность успешно обучаться в учреждениях 

профессионального образования и по окончании обучения трудоустраиваться на 

производство. 
Самоопределение выпускников 9-х классов 

Год Количество 

выпускников 

Продолжают 

обучение в 10 

классе 

Поступили в 

СПО 

Другое 

2017 год 115 70 (60,9%) 45 (39,1%) 1 (1%) 

2018 год 114 61(53,5%) 53 (46,5%) - 

2019 год 135 64 (47,4% 71 (52,6%) - 

2020 год 111 60 (54%) 51 (46%) - 

 

Самоопределение выпускников 11х классов 

Год Количество 

выпускников 

Поступили в 

ВУЗы 

Поступили в 

СПО 

Трудоустройство, 

армия 

2017 год 44 41 (93,2%) 1 (2,3%) 2 (4,5%) 

2018 год 54 46 (85,2%) 2 (3,7%) 6 (11,1%) 

2019 год 75 71 (94,7%) 1 (1,3%) 3 (4%) 

2020 год 74 63 (85%) 6 (8%) 5 (7%) 

 

Анализ обеспечения востребованности выпускников рынком труда позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Качество образовательной деятельности  в профильных классах повышается  через 

развитие  системы эффективной профориентационной работы с учётом выбора 

индивидуальных маршрутов.  

3. Используются эффективные технологии обеспечения востребованности 

выпускников рынком труда.  

4. Мониторинг самоопределения выпускников 9-х и 11-х классов показал 

результативность профориентационной работы и профильного обучения. 

 

V. Участие обучающихся и их родителей в процессе определения 

приоритетных направлений педагогического поиска. 
 

Сегодня одна из главных задач школы - создание педагогической системы, 

основанной на взаимодействии педагогического, ученического и родительского 

коллективов как равноправных партнеров. Такая педагогическая система даёт 

возможность обучающимся, их родителям принимать активное участие в процессе 

определения приоритетных направлений педагогического поиска, что способствует 

повышению качества образования.  

5.1. Условия для осуществления совместной деятельности педагогов, 

обучающихся и их родителей.  
В школе созданы условия для осуществления совместной деятельности педагогов, 

обучающихся и их родителей. Организована работа наблюдательного совета, 

управляющего совета, педагогического совета, общешкольного родительского  комитета, 

ученического парламента. 
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Наблюдательный совет школы. 

      Наблюдательный совет является выборным представительным и коллегиальным 

органом государственно-общественного управления и  создаётся с целью обеспечения 

демократического и государственно-общественного управления школой, осуществляет в 

соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся 

к компетенции Наблюдательного совета. Это  орган соуправления школы, целями и 

задачами которого является следующее:  содействие формированию стратегии и 

программы развития школы, их реализации; функционированию и комплексному 

развитию школы как образовательного, научного и культурного учреждения;  

сотрудничеству школы с государственными, общественными организациями и 

учреждениями;  развитию образовательного, научного, технического и культурного 

потенциала школы; привлечению внебюджетных, иных финансовых средств для 

реализации программы развития, формированию целевого капитала и других фондов; 

обеспечение общественного контроля за деятельностью школы; 

анализ деятельности школы с точки зрения эффективности проводимой политики в сфере 

образования, научной и инновационной деятельности. 

      В наблюдательный совет школы входят 7 человек (представитель управления 

образования администрации муниципального образования город Армавир, представитель 

органа  управления государственной собственностью города, 2 представителя школы, 3 

представителя общественности.) 

                              Управляющий совет школы. 

   Управляющий совет  является коллегиальным органом самоуправления,  реализующим 

принцип демократического государственно-общественного характера управления 

образованием. Совет  представляет  интересы всех  участников образовательной 

деятельности: учащихся, родителей и учителей;  работает в контакте с администрацией и 

общественностью; осуществляет руководство развитием школы в соответствии с 

Программой развития, образовательными программами.  

    Основные задачи Управляющего совета: определение основных направлений развития 

школы;  содействие в реализации прав и законных интересов участников образовательной 

деятельности;  в создании оптимальных  условий для осуществления образовательной 

деятельности, повышения качества образования, полного удовлетворения 

образовательных потребностей; создание системы общественного контроля в школе;  

повышение эффективности финансово-экономической деятельности 

общеобразовательного учреждения. В Управляющий совет входят 15 человек (4 педагога, 

5 обучающихся, 6 родителей). 
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  Педагогический совет 

     Педагогический совет -  постоянно действующий коллегиальный орган 

самоуправления педагогических работников школы, проводится  для рассмотрения и 

решения основных вопросов учебно-воспитательной работы школы. В постоянный состав 

педсовета входят директор школы (председатель), его заместители, все педагогические 

работники,  социальный педагог, библиотекарь, председатель общешкольного 

родительского комитета (по мере необходимости может участвовать в работе педсовета 

определённая группа родителей).  

   Основные задачи педсовета:  рассмотрение основных вопросов учебно-воспитательной 

работы; демократизация системы управления школой; объединение усилий 

педагогического коллектива школы на повышение уровня учебно-воспитательной работы; 

внедрение в практику достижений науки и передового педагогического опыта 

(инновационная составляющая); обсуждение, утверждение и организация выполнения 

планов всех служб школы; контроль за санитарно-гигиеническим режимом школы, 

состоянием здоровья обучающихся и другими вопросами жизни и деятельности школы; 

принятие решений о создании клубов, студий и других объединений обучающихся, 

допуске к экзаменам, переводе учеников  в следующий класс, выдаче аттестатов, 

поощрениях и взысканиях. 

                 Общешкольный родительский комитет 

Родительский комитет – это ежегодно избираемый орган школьного управления, 

основной задачей которого является защита прав учащихся, а также укрепление связи 

между педагогическим коллективом, общественностью, местными органами управления и 

учащимися. Основными задачами родительского  комитета являются следующие:  

содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса, организации и проведению общих внеклассных мероприятий, установлению 

единства воспитательного влияния на детей педагогическим коллективом и семьей; 

привлечение родительской общественности к активному участию в жизни школы, к 

организации педагогической пропаганды среди родителей и общественности. 

        В родительский комитет входят представители  каждого класса, из которых 

избирается председатель, заместитель председателя и секретарь. 

                Ученический парламент 

          Ученический Парламент является выборным и законодательным органом 

ученического самоуправления школы. Цель деятельности ученического парламента: 

усиление роли школьников в решении вопросов школьной жизни; воспитание 

школьников в духе демократической культуры, социальной ответственности и 

гражданской активности. Руководит деятельностью парламента президент, выборы 

которого проходят ежегодно. Направления работы парламента охватывают всю 

деятельность школы: учебную, военно-патриотическую, духовно-нравственную, 

художественно-эстетическую, спортивно-массовую, трудовую, гражданско-правовую, 

экологическую, профилактическую. 

5.2.Анкетирование педагогов, обучающихся и их родителей 

       Традиционно в школе проходит анкетирование педагогов, обучающихся и их 

родителей с целью определения  приоритетных направлений развития школы. 
       Так, психолого-валеологической службой в 2019-2020 учебном году проведено 

анкетирование обучающихся и их родителей «Отношение к школе». Выявлено, что в 

основном все участники образовательной деятельности довольны качеством работы 

школы. На общешкольном родительском собрании было проведено анкетирование 

«Взаимоотношения в семье», «Пытаетесь ли вы понять ребенка». Ежегодно проводится 

анкетирование для родителей первоклассников, с целью выявления адаптации ребенка. 

По результатам анкетирования педагогов на темы «Педагогическая 

справедливость»,  «Подверженность стрессу», «Эмоциональное выгорание»  проводились 
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тренинговые занятия с целью снижения и предупреждения выгорания и стрессовых 

ситуаций. 

Среди обучающихся 9-11 классов проведена анкета на тему «Реализация модели 

ЕГЭ+ОГЭ». Ее результаты показали, что обучающиеся видят эффективность данной 

модели. 

Проводится диагностика «Уровня воспитанности», результаты которого говорят о 

том, что обучающиеся  знают правила и нормы поведения. Ежегодно проводится психо-

эмоциональное тестирование, данные показывают то, что среди обучающихся в основном 

нет тревожных детей.  

           5.3.Результат совместной деятельности участников образовательной деятельности. 

    Результатом совместной деятельности педагогов, обучающихся и их родителей в 

процессе определения приоритетных направлений педагогического поиска может служить 

удовлетворённость всех участников образовательной деятельности результатом труда, что 

выражается в стабильном количестве  детей  в 1-х и 10-х классах и  в увеличении 

количества  обучающихся в школе 

Год Количество обучающихся   1-х 

классов (на 01 сентября) 

Количество обучающихся   10-х 

классов (на 01 сентября) 

2015 год 120 человек 43 человека  

2016 год 147 человек 52 человека  

2017 год 150 человек                         70 человек  

2018 год 153 человека 83 человека  

2019 год 159 человек 68 человек 

2020 год 149 человек 72 человека  

Анализ контингента обучающихся в количественном выражении  
 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество 

обучающихся 

по школе 

1174 1244 1341 1332 1360 

Анализ работы школы по привлечению обучающихся и их родителей в процесс 

определения  приоритетных направлений педагогического поиска показал, что в школе 

созданы необходимые условия для осуществления взаимодействия всех участников 

образовательной деятельности. 

 

VI. Соответствие структуры официального сайта школы нормативным 

требованиям, содержательное наполнение сайта. 

В целях соблюдения законодательства РФ в части реализации прав граждан на 

получение доступной информации об уровне организации работы по реализации 

образовательных программ, повышения эффективности управления качеством 

образовательной деятельности на официальном сайте МАОУ СОШ № 7 имени               

Г.К. Жукова (www.armseven.com)  вся информация опубликована в соответствии с 

приказом Рособрнадзора  РФ от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации». 

Структура официального сайта МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова полностью 

соответствует требованиями вышеназванного приказа.  

Информация в разделах представлена в виде набора страниц. Механизм навигации 

дан на каждой странице специального раздела. Доступ к разделам осуществляется с 

главной (основной) страницы сайта, а также из основного навигационного меню сайта. 

Все страницы доступны в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без 

http://www.armseven.com/
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дополнительной регистрации. Страницы разделов содержат доступный для посетителей 

сайта ссылки на файлы, снабжённые информацией. Эти документы доступны для 

скачивания и распечатки.  

Обеспечен свободный доступ к информации, размещённой на сайте МАОУ СОШ 

№ 7 имени Г.К. Жукова. Размещена версия для слабовидящих в соответствии с 

требованиями законодательства по защите инвалидов в РФ (письмо Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 2015 г. № 07-675: «Версия 

официального сайта для слабовидящих»).  

Созданы специальные разделы, состоящие из подразделов. Раздел «Сведения об 

образовательной организации» содержит основные сведения, структуру образовательной 

организации и органы управления, руководство, педагогический состав, материально-

техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса, финансово-

хозяйственную деятельность. На сайте установлена прямая связь граждан с руководством 

образовательной организации.  

Подраздел «Основные сведения» содержит информацию о дате создания 

образовательной организации, учредителе, информацию о местонахождения 

образовательной организации, контактных телефонах, адрес электронной почты.  

В подразделе «Документы» устав образовательной организации, лицензия на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной 

аккредитации с приложениями, локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 

статьи 30 ФЗ «Об образовании в РФ», правила внутреннего распорядка обучающихся, 

правила трудового распорядка и коллективного договора. Каждый год на сайт 

выставляется отчет о самообследовании, предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль в сфере образования, отчёты об исполнении таких 

предписаний.  

В подразделе «Образование» размещена информация о реализуемых уровнях 

образования, о   формах   обучения,   нормативных   сроках   обучения,  учебный    план, 

образовательные  программы, приказы по утверждению рабочих программ, аннотации к 

рабочим программам, учебный план.  

На сайте размещена рубрика  психологической службы. Создана прямая связь 

граждан с психологами школы, поэтому желающие всегда могут получить 

квалифицированную консультацию школьного психолога. 

Создана отдельная страница  «Олимпиады», где размещается информация о 

результатах олимпиад разного уровня.  

В рубрике «Государственная итоговая аттестация» размещена информация для 

выпускников 9, 11 классов: федеральные нормативные документы, образовательные 

ресурсы, методические рекомендации для учителей.  

Отдельная рубрика отображает работу Центра дистанционного образования. В 

данной рубрике размещены нормативные документы, локальные акты центра, 

материально-техническая база. В полном объеме отражается внеурочная деятельность 

центра. В рубрике имеется раздел традиционных мероприятий: «День открытых дверей», 

тематические родительские собрания. Существует прямая связь посетителей с психолого-

валеологической службой центра.  
Созданы следующие рубрики: «Школа и родители», «ФГОС», «Аттестация 

педагогических работников», «Школьная библиотека», «Краевая площадка передового 

педагогического опыта», «Опорная школа», «Инновационные лаборатории», 

«Методическая работа»,  «ПНПО», «Воспитательная работа», «Медицинский кабинет», 

«Школьный музей». 

Информация на сайте редактируется и меняется ежедневно. 

В результате анализа соответствия структуры официального сайта школы 

нормативным требованиям выявлено следующее: 
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1. Структура сайта полностью соответствует  нормативным требованиям. 

2. Информация на сайте редактируется и меняется ежедневно. 

3. В 2019 году  школа получила диплом III степени за победу во Всероссийском 

открытом конкурсе-практикуме с международным участием «Лучший сайт 

образовательной организации - 2019» в номинации «Лучший сайт 

общеобразовательной организации - 2019». 

 

VII. Освещение деятельности общеобразовательной организации  

в средствах массовой информации. 

  Педагогические работники  школы систематически публикуют статьи из опыта 

работы,  методические рекомендации по разным проблемам, сценарии уроков и 

воспитательных мероприятий,  демонстрируя высокий уровень  компетенций. 

 За последние пять лет учебных лет  опубликовано в печатных изданиях разного 

уровня около восьмидесяти (80) работ. (Перечень публикаций прилагается.      

Приложение №2) 

 О школе в газете «Армавирский собеседник» опубликовано около пятидесяти 

статей. 

В настоящий момент готовится к публикации сборник статей о работе краевой 

площадки передового педагогического опыта «Креативная образовательная среда как 

условие творческой самореализации обучающихся и учителей гуманитарных предметов». 

Это позволяет сделать вывод об эффективной работе педагогического коллектива 

МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова. 

 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова ______________Р.Ю.Шаламов 

 

 

Заместитель директора по 

учебно-методической работе                          _______________ О.М.Ларина 
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