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Раздел№1. Анализ 
"Состояние и результаты деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» за 2010-2015  учебный год"
город Сосновый Бор Ленинградская область

1.Общая характеристика образовательного  учреждения.

1. Полное наименование в 
соответствии с уставом

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №7»   

2. Юридический адрес 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской области, 
ул. Молодежная, д.32

3. Год основания 1988

4. Телефон 8(81369)48943

5. Факс 8(81369)48943

6. e-mail director@sch7.edu.sbor.net

7.

Учредитель, почтовый 
адрес учредителя, 
телефон, e-mail

Муниципальное образование Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области в лице Администрации 
муниципального образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области,
 188540, Россия Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 46,
Тел.: (81369) 26222; факс: (81369) 23447, E-mail: 
admsb@meria.sbor.ru
www.sbor.ru

8.

№ лицензии на право 
ведения образовательной 
деятельности.

Лицензия  Комитета  общего  и  профессионального
образования  Правительства  Ленинградской  области  
РО №  012771  
дата выдачи 19.12.2011 г.      
срок действия: бессрочно

9.
№ свидетельства о 
государственной 
аккредитации.

ОП №013054  от 15.04.2011 г.
срок действия: по 31.03.2023 г.

10. Адрес сайта http://www.sch7.edu.sbor.net

Миссия  МБОУ  СОШ  №  7  состоит  в  развитии  каждого  ребенка,  независимо  от  его
психосоматических  особенностей,  способностей  и  склонностей,  построении  в  школе  системы
жизнеобеспечения,  ориентированной  на  конкурентоспособность  выпускника  школы,  полноценное
развитие личности, реализацию ее способностей. Мы стремимся создать удобную для всех участников
образовательного  процесса  школу,  гарантирующую  стабильное  улучшение  качества  образования на
всех  ступенях  обучения,  строить  процесс  обучения  на  основе  создания  единого  информационного
пространства,   активной  социализации  детей  с  разными  способностями,  в  том  числе  и  детей  с
ограниченными возможностями.

2. Краткая история и  традиции школы

Основные этапы развития школы
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1 сентября 1988   открытие школы.     
С 1993 года   школа  экологической   направленности.
1994 год    создание   научного   обществ  учащихся   (НОУ)  и  детской  экологической

организации «ЭКОШа».
1994-1999 годы  региональная  экспериментальная площадка по внедрению  экологического

образования.
1997 год       началась работа в школьном  микрозаповеднике (63,9 га).
1997, 1998 годы  школа дважды становилась дипломантом  Всероссийского конкурса «Красивая

школа».
1998 год    лауреат Всероссийского конкурса «Школа года-1998».
1999-2001 годы  школа,  совместно  с  Гидрометереологическим  Универси-тетом,  -  участник

Российско  –  Финской  экологической  экспедиции  «Экологические  проблемы
Балтийского моря».

2000 год  школа стала базовой в Ленинградской области по экологическому образованию, 
 школа – победитель Всероссийского экологического конкурса, организованного

фондом  «Новые  перспективы».
2000-2002 годы  школа  участвовала  в  Российско  –  Финском   проекте  «Экологическое

образование в Ленинградской  области».
2000, 2003 годы  школа  –  победитель  областных  и  участник   Всероссийских   соревнований

«Безопасное колесо».
2001 год    библиотека  школы  стала  победителем  Всероссийского  смотра  –  конкурса

библиотек  по  экологическому просвещению населения.
С 2002 года  школа – региональная  экспериментальная площадка  по созданию «Центра

содействия  сохранению   и  укрепле-нию  здоровья  участников
образовательного процесса».

 в школе обучаются  дети с проблемами зрения в специальных  классах 4
вида (классах охраны зрения); 

2001, 2004 годы  школа – призер областного конкурса  «Организация питания  в городских
школьных столовых».

1998,2001,2003,
2004,2005,2006,
2007,2008,2009,
2010,2013г.г. 

 победитель  городских  и  призер  областных  конкурсов   на  лучший
пришкольный учебно–опытный участок. 

2004 год  школа  –  победитель  Всероссийского  конкурса  «Школа  –  территория
здоровья», 

 школа – дипломант Всероссийского конкурса за серию работ «За сохранение
традиций в изучении экологии».

С 2004 года  школа – участник Региональной целевой программы «Охрана окружающей
среды Ленинградской области».

2004- 2005 годы   школа  -  участник Международной акции «Юный патруль  ЮНЕСКО».
С 2005 года  школа  участвует  в  эксперименте  по  предпрофильному  и  профильному

обучению.
2006 год  школа  –  победитель  Всероссийского  конкурса  учреждений,  внедряющих

инновационные образовательные программы в рамках ПНПО.
2007 год  2007  году  школа  –  победитель  Всероссийского  конкурса  в  рамках

федеральной  программы  «Здоровое  поколение»,  в  подпрограмме  «Дети
России».

2008 год  школа  –  победитель  Всероссийского  конкурса  «Лучший  директор
образовательного  учреждения:  развития  управляющих  и  попечительских
советов»

2008 год  В рамках  Всероссийского  конкурса  «Созидая  во  имя  Великой  России»  в
номинации «Образование».  Педагогическому коллективу присвоен Диплом
лауреата Регионального тура конкурса в категории «Золото»

2008 год Школа победитель областного конкурса «Ярмарка инноваций в образовании
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2008» 
2009 год Школа лауреат областного конкурса «Ярмарка инноваций в образовании 

2009» 
2009 год  Школа включена  в  Национальный  Реестр  «Ведущие  образовательные

учреждения России-2009» (  см.сайт  www  .  leading  -  education  .  ru )
 Дипломант Ленинградского областного конкурса « Школа года -2009»

2010 год  Школа  –  победитель  городского  и  участник   областных   соревнований
«Безопасное колесо».

2011 году

2011году

2011-2013

2013

2014

 Школа  получила  Диплом  1  степени  во  Всероссийском  конкурсе
«Здоровьесберегающие технологии в образовании».

 Золотая медаль во Всероссийском конкурсе «Мир молодости»
 Серебряная медаль во Всероссийском конкурсе «Патриот России»
 Школа   Федеральная  стажировочная  площадка  по  теме  «Сохранение  и

укрепление здоровья в условиях образования»
 Совет старшеклассников Победитель городского конкурса социальных проектов

«Есть идея»
 Открытие Спортивного ядра

Традиционные школьные мероприятия
День Знаний.
Конкурс фотографий и рассказов, посвященных Дню защиты животных.
День учителя, день самоуправления.
«Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики!» - праздник первоклашек.
Конкурс отрядных уголков .
Акция «Покорми птиц».
Акция «Птичь столовая» - изготовление и развешивание кормушек.
Торжественный сбор «Экоши», посвященный приему в экологическую организацию отрядов 5-х 
классов.
«Золотая осень» конкурс поделок среди учащихся 1-4 классов.
Акция «Не рубите елочку».
Конкурс на лучшую елку и игрушку из бросовых материалов.
Новогодние елки и спектакли.
Поздравление на дому жителей блокадного Ленинграда.
Конкурс снежных фигур.
Вечер встречи выпускников.
День влюбленных.
День защитников Отечества.
Международный женский день.
Конкурс костюмов из бросовых материалов и музыкальных номеров.
Месячник «Здоровое поколение» с подведением итогов во Всемирный день здоровья.
Конкурс рисунков на асфальте.
Торжественный сбор «Экоши» , посвященный дню рождения.
Акция «Чистая школа».
Акция «Милосердие» - сбор подарков воспитанникам Детского дома п. Лопухинка.
День защиты детей.
«Прощание с букварем» - 1 классы.
Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы.
Вечер встречи с ветеранами ВОВ, посвященный Дню Победы.
«Звезды на школьном небосклоне».
Последний звонок.
Походы на природу.
Выпускные вечера.
Торжественные линейки.
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3. Органы государственно - общественного управления и самоуправления

В 1988г. начали действовать Педагогический Совет и  Общее собрание трудового коллектива, в
1989г.  впервые  был  создан  Совет  школы  (учреждения),  в  1991г.  начал  работать  Совет
старшеклассников, а в 1998г. - Совет инициативных родителей.

Совет  школы,  Педагогический  Совет,  Общее  собрание  трудового  коллектива  -  это
традиционные  формы самоуправления  в  нашей  школе,  существующие  уже  не  одно  десятилетие  и
выполняющие свои функции по сложившимся традициям.

Совет инициативных родителей состоит из родителей обучающихся всех классов  (с 1 по 11) по
2 человека от каждого класса, выбранных на классных родительских собраниях. Один из них является
председателем  классного  родительского  комитета.   Руководит  работой  Совета  инициативных
родителей Президиум Совета инициативных  родителей (родительский комитет школы).

В  июне 2013 провёл свое  первое заседание  Управляющий Совет школы,  в  который вошли
представители   администрации  школы,  педагоги,  родители,  учащиеся,  представители  КО  и
кооптированные члены.

В  работе  органов  школьного  самоуправления  участвуют  учащиеся  всех  классов.  Совет
школьной детской организации “Экоша” - 5 - 7кл., Совет старшеклассников - 8 - 11кл. 

4. Материально-техническая база

В школе:

 17 предметных кабинетов; 33 класса;
 спортивный стадион; 2 спортзала; зал ЛФК; 1 тренажерный зал; зал дзю-до;
 Спортивное Ядро;
 столовая на 195 посадочных мест;
 актовый зал;
 библиотека с читальным залом;
 1 кабинет информатики и вычислительной техники;
 4 мастерские: по приготовлению пищи, швейная, слесарная, столярная;
 кабинет психолога;
 логопедический кабинет;
 кабинет социального педагога;
 врачебный и прививочный кабинеты; стоматологический кабинет.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ (на 31.12.2015 г.)

Показатели Значение

1. Территориальные характеристики  

1.1. Фактическое количество учащихся в 
общеобразовательной организации (ОО) без вечернего 
отделения

470

1.2. Количество классов в ОО 22

1.3. Количество педагогических работников в ОО (c 
совместителями, без административных работников), в 
т.ч.

40

    1.3.1. количество учителей в ОО (c совместителями) 36
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1.4. Количество административных работников в ОО 
(без гл.бухгалтера, зав.библиотекой, зав.отделом) 5

1.5. Количество педагогических и административных 
работников в ОО

45

1.6. Количество рабочих мест учителей в ОО 36

1.7. Количество учащихся, имеющих дома компьютер 470

1.8. Доля учащихся, имеющих дома компьютер 100

1.9. Количество учащихся, имеющих дома компьютер с 
выходом в Интернет

441

1.10. Доля учащихся, имеющих дома компьютер с 
выходом в Интернет

93.8

1.11. Количество педагогических и административных 
работников, имеющих дома компьютер 44

1.12. Доля педагогических и административных 
работников, имеющих дома компьютер

97.8

1.13. Количество педагогических и административных 
работников, имеющих дома компьютер с выходом в 
Интернет 

44

1.14. Доля педагогических и административных 
работников, имеющих дома компьютер с выходом в 
Интернет 

97.8

2. Техническое оснащение  

2.1. Общее количество компьютеров в ОО, включая 
терминальные станции, ноутбуки, нетбуки, планшетные 
компьютеры, сервера, в т.ч.

93

    2.1.1. используемых в административных целях
13

    2.1.2. используемых в образовательном процессе 
(учебных целях) 80

2.2. Количество ноутбуков, нетбуков (из общего 
количества компьютеров в ОО) 13

2.3. Количество учащихся на 1 компьютер в ОО (от всех 
компьютеров в ОО)

5.05

2.4. Количество учащихся на 1 компьютер, 
используемый в образовательном процессе 

5.88

2.5. Количество кабинетов информатики и 
вычислительной техники в ОО 1

2.6. Количество компьютеров в кабинетах информатики 
и вычислительной техники (включая рабочее место 
учителя)

12

2.7. Количество компьютеров в школьной библиотеке, в 
т.ч. 1

    2.7.1. подключено к сети Интернет
1

2.8. Количество интерактивных досок и интерактивных 
приставок в ОО, в т.ч. 11
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    2.8.1. количество интерактивных досок
9

    2.8.2. перечислить модели всех интерактивных досок 
и приставок (с количеством) в ОО

ИД: 1.Smart Board- 
8шт.;  2. IQ Board - 
1шт. ИП: 1. MIMIO 
Teach - 2 шт.

2.9. Количество мультимедийных проекторов, в т.ч. 30

    2.9.1. количество мультимедийных проекторов без 
учёта проекторов, использующихся в комплекте с 
интерактивными досками (приставками)

19

2.10. Количество документ-камер
1

2.11. Количество систем для интерактивного 
голосования и опроса 1

2.12. Количество рабочих мест учителей, оснащенных 
персональным компьютером, в т.ч. 33

    2.12.1. стационарным компьютером 20

    2.12.2. ноутбуком (нетбуком) 13

    2.12.3. планшетным компьютером
 

2.13. Доля рабочих мест учителей, оснащенных 
персональным компьютером, в т.ч.

91.67

    2.13.1. стационарным компьютером 55.56

    2.13.2. ноутбуком (нетбуком) 36.11

    2.13.3. планшетным компьютером
 

2.14. Количество рабочих мест учителей, имеющих 
выход в сеть Интернет 32

2.15. Доля рабочих мест учителей, имеющих выход в 
сеть Интернет

88.89

2.16. Количество компьютеров в ОО, подключенных к 
локальной вычислительной сети (ЛВС) 92

2.17. Количество компьютеров в административном 
сегменте ЛВС 13

2.18. Количество компьютеров с установленным 
свободным программным обеспечением (СПО) 11

2.19. Доля компьютеров с установленным СПО
11.8

2.20. Количество классов, в которых установлены 
компьютеры с СПО 11

3. Интернет  

3.1. Количество компьютеров в ОО, имеющих выход в 
сеть Интернет, в т.ч. 92

7



    3.1.1. используемых в административных целях
13

    3.1.2. используемых в образовательном процессе
79

3.2. Доля компьютеров в ОО, имеющих выход в сеть 
Интернет 98.9

3.3. Скорость подключения к сети Интернет 
от 5 мбит/с  и выше

3.4. Наличие в ОО системы контент-фильтрации 
интернет-трафика, в т.ч.  (1-да; 0-нет) 1

    3.4.1. на компьютерах, используемых в 
административных целях 1

    3.4.2. на компьютерах, используемых в 
образовательном процессе 1

3.5. Указать название системы контент-фильтрации 
интернет-трафика на компьютерах, используемых в 
административных целях

Интернет  Цензор

3.6. Указать название системы контент-фильтрации 
интернет-трафика на компьютерах, используемых в 
образовательном процессе

Интернет Цензор

3.7. Применяемая в ОО система контент-фильтрации на 
компьютерах, используемых в административных целях, 
использует политику

- белых списков

3.8. Применяемая в ОО система контент-фильтрации на 
компьютерах, используемых в образовательном 
процессе, использует политику

- белых списков

3.9. В ОО принят документ, регламентирующий доступ 
учащихся в сеть Интернет (регламент, правила доступа 
учащихся в Интернет и т.д.) (1-да; 0-нет)

1

3.10. Количество используемых в ОО адресов 
электронной почты в домене .edu.sbor.net 6

3.11.  Наличие подключения ОО к городской 
информационной образовательной сети  (ГИОС)  (1-да; 
0-нет)

1

3.12. Наличие IP-телефонии в ОО  (1-да; 0-нет)
1

4. Кадровая подготовка  

4.1. Количество педагогических и административных 
работников, имеющих навыки работы на ПК

45

4.2. Доля педагогических и административных  
работников, имеющих навыки работы на ПК

100

4.3. Количество педагогических и административных 
работников, использующих новые информационно-
коммуникационные технологии (НИКТ) в работе 

45

4.4. Доля педагогических и административных 
работников, использующих НИКТ в работе

100

4.5. Количество педагогических и административных 
работников, владеющих технологией работы с 
интерактивной доской 

21

4.6. Доля педагогических и административных  
работников, владеющих технологией работы с 

46.7
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интерактивной доской 

4.7. Количество педагогических и административных 
работников, использующих в учебном процессе 
интерактивную доску (не как экран) 

21

4.8. Доля педагогических и административных 
работников, использующих в учебном процессе 
интерактивную доску (не как экран) 

46.7

4.9. Количество педагогических и административных  
работников, имеющих личный сайт (блог) 3

4.10. Доля педагогических и административных  
работников, имеющих личный сайт (блог)

6.7

5. Информатизация управления  

5.1. Использование НИКТ руководителем ОО на своем 
рабочем месте (1-да; 0-нет) 1

5.2. Наличие компьютера на рабочем месте каждого 
административного работника ОО (1-да; 0-нет) 1

5.3. Наличие Интернет на рабочем месте каждого 
административного работника ОО (1-да; 0-нет) 1

5.4. Наличие сформированной актуальной ИАС «АРМ-
Директор» для управления (1-да; 0-нет) 1

5.5. Количество сотрудников ОО, использующих в 
работе АИС «АРМ-Директор», в т.ч. 7

    5.5.1. количество административных работников ОО, 
использующих в работе АИС АРМ-Директор 3

5.6. Наличие школьной действующей программы (плана)
по информатизации (1-да; 0-нет) 1

6. Дистанционное обучение (без учета детей-
инвалидов)

 

6.1. Численность учащихся (человеко-предметов), 
которые обучаются в текущем полугодии с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий 

58

6.2. Доля учащихся, которые обучаются в текущем 
полугодии с использованием дистанционных 
образовательных технологий

12.3

6.3. Количество тьюторов дистанционного обучения в 
текущем полугодии, в т.ч. 2

    6.3.1. своей ОО
2

6.4. Наличие в ОО в текущем учебном году нормативных
документов школьного уровня по организации 
дистанционного обучения (1-да; 0-нет)

1

7. Дистанционное обучение детей-инвалидов  

7.1. Количество детей-инвалидов в ОО, в т.ч. 8

    7.1.1. обучающихся на дому
1
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    7.1.2. обучающихся в классе 7

8. Дистанционные мероприятия  

8.1. Количество дистанционных олимпиад (конкурсов), в
которых в текущем учебном году принимали участие 
учащиеся ОО

13

8.2. Количество учащихся, принимавших участие в 
текущем учебном году в дистанционных олимпиадах 
(конкурсах)

87

8.3. Доля учащихся, принимавших участие в текущем 
учебном году в дистанционных олимпиадах (конкурсах)

18.5

8.4. Количество учащихся, принимавших участие в 
текущем учебном году в дистанционных олимпиадах 
(конкурсах) и ставших победителями, призерами и т.п.

18

8.5. Доля учащихся, принимавших участие в текущем 
учебном году в дистанционных олимпиадах (конкурсах) 
и ставших победителями, призерами и т.п. (от числа 
принимавших участие)

20.7

8.6. Количество дистанционных конкурсов (фестивалей),
в которых в текущем учебном году принимали участие 
педагогические и административные работники

3

8.7. Количество педагогических и административных 
работников, принимавших участие в текущем учебном 
году в дистанционных конкурсах (фестивалях)

3

8.8. Доля педагогических и административных 
работников, принимавших участие в текущем учебном 
году в дистанционных конкурсах (фестивалях)

6.7

8.9. Количество педагогических и административных 
работников, принимавших участие в текущем учебном 
году в дистанционных конкурсах (фестивалях) и 
ставших победителями, призерами

2

8.10. Доля педагогических и административных 
работников, принимавших участие в текущем учебном 
году в дистанционных конкурсах (фестивалях) и 
ставших победителями, призерами (от числа 
принимавших участие)

66.7

8.11. Количество образовательных видеоконференций 
(вебинаров), в которых принимали участие учащиеся в 
текущем учебном году

12

    8.11.1. в том числе на базе своей ОО
1

8.12. Количество учащихся (человеко-мероприятий), 
принимавших участие в текущем учебном году в 
образовательных видеоконференциях (вебинарах)

18

    8.12.1. в том числе на базе своей ОО 15

8.13. Доля учащихся, принимавших участие в в текущем 
учебном году в образовательных видеоконференциях 
(вебинарах)

3.8

8.14. Количество видеоконференций (вебинаров), в 
которых принимали участие педагогические и 
административные работники в текущем учебном году

17
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    8.14.1. в том числе на базе своей ОО 16

8.15. Количество педагогических и административных 
работников, принимавших  участие в текущем учебном 
году в видеоконференциях (вебинарах)

20

    8.15.1. в том числе на базе своей ОО 20

8.16. Доля педагогических и административных 
работников, принимавших участие в текущем учебном 
году в видеоконференциях (вебинарах)

44.4

9. Муниципальные услуги в электронном виде  

9.1. Наличие нормативных документов школьного 
уровня по ведению электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости (1-да; 0-нет)

1

9.2. Количество классов, охваченных услугой 
электронного дневника,  в текущем учебном году

22

9.3. Доля классов, охваченных услугой электронного 
дневника

100

9.4. Количество имеющихся в ОО заявлений родителей о
предоставлении муниципальной услуги Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости

470

9.5. Количество заявителей из числа подавших 
заявление, которым оказывается муниципальная услуга 
Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости (ведется 
эл.журнал/эл.дневник)

470

9.6. Доля заявителей из числа подавших заявление, 
которым оказывается муниципальная услуга 
Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости (ведется 
эл.журнал/эл.дневник)

100

9.7. Доля заявителей от общего количества родителей в 
школе, которым оказывается муниципальная услуга 
Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости (ведется 
эл.журнал/эл.дневник)

100

9.8. Количество сотрудников, задействованных в ведении
электронного журнала, в т.ч.

39

    9.8.1. количество учителей, ведущих электронный 
журнал

36

9.9. Доля учителей, ведущих электронный журнал 100

11



9.10. ОО предоставляет услуги в электронном виде 
(например, электронный дневник; зачисление в ОО; 
предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного образования; 
предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках; ответы на 
обращения и т.п.)  (1-да; 0-нет)

1

9.11. Указать названия всех услуг, предоставляемых ОО 
в текущем учебном году в электронном виде

Предоставление 
информации о текущей
успеваемости 
учащегося, ведение 
электронного дневника 
и электронного 
журнала успеваемости;
предоставление 
информации об 
организации 
общедоступного и 
бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования; 
предоставление 
информации об 
образовательных 
программах и учебных 
планах, рабочих 
программах учебных 
курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), 
годовых календарных 
учебных графиках;  
Предоставление 
информации о порядке 
проведения 
государственной 
(итоговой) аттестации 
обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы основного 
общего и среднего 
(полного) общего 
образования, в том 
числе в форме единого 
государственного 
экзамена. 
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5. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Образование  постоянных педагогических работников МБОУ «СОШ№7» на 1.09.14

Образование 2010-2011
Кол-
во/процент 
от общего 
числа

2011-2012
Кол-
во/процент 
от общего 
числа

2012-2013
Кол-
во/процент 
от общего 
числа

2013-2014
Кол-
во/процент 
от общего 
числа

2014-2015
Кол-
во/процент 
от общего 
числа

Средне- 
специальное ПО

6/12% 5/10% 5/13% 4/11% 6/17%

Высшее ПО 38/74% 35/71% 29/74% 28/76% 28/81%
Без спец. ПО 7/14% 9/19% 5/13% 5/13% 1/02%
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Квалификация постоянных педагогических работников МБОУ «СОШ№7» на 1.09.14

Квалификация 2010-2011
Кол-
во/процент 
от общего 
числа

2011-2012
Кол-
во/процент 
от общего 
числа

2012-2013
Кол-
во/процент 
от общего 
числа 

2013-2014
Кол-
во/процент 
от общего 
числа

2014-2015
Кол-
во/процент 
от общего 
числа

Высшая 
квалификационная 
категория

25/49% 19/39% 13/33% 12/32% 12/34%

I квалификационная 
категория

9/18% 9/18% 10/26% 13/35% 13/37%

II квалификационная 
категория

10/19% 12/24% 2/5% 0/0% 1/02%

Молодые специалисты 0/0% 2/4% 0/0% 2/5% 0/0%
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Возрастной состав постоянных педагогических работников МБОУ «СОШ№7» на
1.09.14

Возрастной состав 2010-2011
Кол-
во/процент 
от общего 
числа

2011-2012
Кол-
во/процент 
от общего 
числа

2012-2013
Кол-
во/процент 
от общего 
числа 

2013-2014
Кол-
во/процент 
от общего 
числа

2014-2015
Кол-
во/процент 
от общего 
числа

Менее 25 1/2% 2/4% 0/0% 2/5% 0/0%
25-35 6/11% 7/14% 8/20% 3/8% 3/8%
35 и старше 44/87% 40/82% 31/80% 32/87% 32/92%
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Стаж постоянных педагогических работников МБОУ «СОШ№7» на 1.09.14

Стаж 2010-2011
Кол-
во/процент 
от общего 
числа

201-/2012 
Кол-
во/процент 
от общего 
числа

2012-2013
Кол-
во/процент 
от общего 
числа 

2013-2014
Кол-
во/процент 
от общего 
числа

2014-2015
Кол-
во/процент 
от общего 
числа

Менее 2 лет 0/0% 2/4% 0/0% 3/8% 0/0%
От 2 до 5 лет 5/10% 1/2% 2/5% 2/5% 3/8%
От 5-10 лет 1/2% 3/6% 2/5% 3/8% 3/8%
От 10 до 20 
лет

10/20% 10/20% 7/18% 7/19% 6/16%

От 20 и более 35/68% 33/68% 28/72% 22/60% 23/68%
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Количество сотрудников МБОУ «СОШ№7» на 1.09.2014

Количество 
сотрудников

2010-2011
Кол-
во/процент 
от общего 
числа

2011-2012
Кол-
во/процент 
от общего 
числа

2012-2013
Кол-
во/процент 
от общего 
числа 

2013-2014
Кол-
во/процент 
от общего 
числа

2014-2015
Кол-
во/процент 
от общего 
числа

Постоянных 69 64 56 52 51

Совместителей 12 6 12 9 7

6. Методическая работа

Педагогический коллектив имеет высокий профессиональный уровень, за время существования
школы  накоплен  серьезный  педагогический,  методический,  профессиональный  опыт.  Сложился
работоспособный  коллектив  с  достаточным  творческим  потенциалом,  для  которого  характерно
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оптимальное сочетание здорового консерватизма и чувства нового.  Коллектив школы имеет реальные
подтверждения  успешности  своей  работы по многим направлениям в областных,  всероссийских  и
городских мероприятиях.
Широко внедряются информационно – коммуникационные технологии в учебный процесс.

Многие учителя школы владеют и используют в практике инновационные технологии.
Педагогические технологии ориентированы на формирование положительной мотивации к учебному
труду, интенсификацию коммуникативной среды, развитие личности, способной к учебной и научно-
исследовательской  деятельности,  дальнейшему  продолжению  образования  в  ВУЗах,
профессиональному выбору и возможному изменению образовательного маршрута и создают условия,
обеспечивающие охрану здоровья учащихся.

Обновление  содержания  образования  и  содержания  обучения  направлено  на  реализацию
межпредметных связей,  интеграцию предметов  общеобразовательного цикла,  включение групповой
технологии, с ярко выраженной здоровьесберегающей направленностью.
В школе сложилась  система  методической работы. Активно работает школьный методический совет и
творческие группы.
 Методическая тема на 2015-2020 г -  «Повышение качества образования через внедрение 
современных педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс в соответствии с 
требованиями ФГОС».
Особое внимание 

Компетентностный подход реализовался в усилении внимания к формированию общеучебных
навыков,    системой  подготовки  к  итоговой  аттестации,  особенно  за  курс  основной  школы,  что
потребовало определенных изменений в оценке качества образования по русскому языку, математике и
другим предметам. 
Методическое  сопровождение  адаптационного  периода  в  1-х,  5-х,  10-х  классах    способствовало
решению проблем преемственности на ступенях: детский сад-школа, начальная – основная – старшая
школа.

МЕТОДИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ

Участие в педагогических конкурсах.
2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015
шк г обл всего шк г обл рос всего шк г обл рос всего

%  учителей  от
всего
количества
педагогов
школы

- 8 2 10 - 11 2 2 15 - 19 - 3 21

Вывод: отмечается значительное увеличение количества педагогов, участвующих в конкурсах 
различного уровня, что говорит о высоком уровне их методической подготовки и 
конкурентноспособности на разных уровнях.

Выступления перед коллегами( региональный, городской, школьный уровень).
2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015

%  учителей  от
всего  количества
педагогов школы

70% - 20 чел 67% - 18 чел 81% - 30 чел

Вывод: заметно выросло количество выступлений перед коллегами на разном уровне, что говорит о 
методической активности педагогов школы.

Обобщен опыт работы учителей:
2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015

%  учителей  от  всего
количества

32,3%  - 10 чел 28% - 10 чел 28% - 10 чел
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преподавателей школы
Вывод: работа в этом направлении стабильна.

Участие в выставках.
2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015

%  учителей  от
всего  количества
педагогов школы

32% - 10 чел 34% - 12 чел 51% - 19 чел

Вывод: методическая активность педагогов растет.

Открытые уроки.
2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015
шк г обл всего шк г обл всего шк г обл всего

%  учителей  от
всего  количества
педагогов школы

15 1 - 16 16 4 - 20 13 12 - 25

Вывод: общее количество открытых уроков растет, педагоги активно делятся методическими 
находками в вопросах ФГОС.

Общественная методическая активность учителей школы.
В таблицах просматривается то,  что общественная методическая активность учителей на высоком 
уровне. Большинство  активно и с удовольствием учатся, посещая семинары, методические форумы, 
фестивали и др; распространяют педагогический опыт, участвуют в выставках, представляя 
методические разработки, выступают на педагогических советах, семинарах различного уровня; 
участвуют в различных педагогических конкурсах.  Большинство учителей принает участие  в 
ежегодных школьных   методических  фестивалях.

Аттестация педагогического коллектива МБОУ «СОШ№7».
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Подано
заявлений

14 8 10 3 5

Аттестовано 13 8 11 3 5
Отозвано

(не
аттестовались)

1
Самойлова 
А.В.

- - - -

Аттестовано
на высш.кат.

7 3 3 0 2

Аттестовано
на I кат.

4 1 8 1 3

Аттестовано
на II кат.

2 - - - -

На
соответствие
должности

- 4 - 2 -
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Мониторинг  повышения профессиональной подготовки педагогических и административных
работников МБОУ «СОШ№7» по месту и форме проведения

2011 2012 2013 2014 2015
В ЛОИРО 10 12 9 9 20
Дистанционно 0 0 0 0 1
По 
персонифицированной
системе

0 4 3 4 0

В другой форме 2 2 0 3 2
Итого 12 18 12 15 23
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Мониторинг  повышения профессиональной подготовки педагогических и административных
работников МБОУ «СОШ№7» 

  

2011 2012 2013 2014 2015
Администрация 1 0 2 1 3
Учителя 11 17 10 14 20
Педаго
гические 
работники

0 1 0 1 0

Итого 12 18 12 15 23
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В школе

 1 учитель  имеет  звание  «Отличник просвещения"-  Бодрова Людмила Андреевна;              
 3 лауреата  областного  конкурса  «Учитель  –  года» -  Заводчикова  Светлана  Александровна  –

1999, Ивановская Марина Юрьевна – 2003, Шестопалова Лариса Алексеевна – 2004;
 1 лауреат окружного конкурса «Учитель – года » - Щербак Евгений Михайлович – 2005;
 5 победителей городского  конкурса «Учитель – года 1999, 2002, 2003, 2004»;
 3 победителя  и 2 лауреата городского конкурса «Классный самый классный»;
 2  победителя  ПНПО  –  2008  –  Венедиктова  Ольга  Александровна,  2009  -  Девятова  Галина

Васильевна;
 1 лауреат ПНПО - 2010- Дубкова Светлана Альбертовна.
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7. Характеристика контингента учащихся

2011 2012 2013 2014 2015
Всего классов-комплектов 20 19 20 21 22
Классов ОВЗ 6 5 5 5 4
Всего обучающихся 397 407 418 448 473
Обучающихся ОВЗ 67 56 52 53 43

.

Социальный паспорт   на 01.10.2015 г.
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Сравнительная таблица за 5 лет.

Категория
2011-2012
уч. год

2012-2013
уч.год

2013-2014
уч. год

2014-2015
уч. год

2015-2016
уч. год

397 уч-ся 407 уч-ся 418 уч-ся 448 уч-ся 473
Детей из 
многодетных семей

8,4% 6,5 % 6,1 % 6,7% 7,3%

Детей из 
разведенных семей

22,5% 17,8 % 19 % 22,5% 19%

Дети-инвалиды 1,1% 1,3% 1.2 % 1,6% 1,6%

Опекаемые дети 0,7% 1,3% 0,9 % 0,7% 1,6%

Дети-сироты 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% -

Дети из семей, 
потерявших 
кормильца

5,3% 5,8 % 5,6 % 5% 1,6%

Дети, 
воспитываемые 
матерями-

5,8% 6,5.% 5,4 % 6% 5,9%
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одиночками
Дети, 
воспитываемые 
родителями-
инвалидами

0,5% 1,3% 0,7 % 1,2% 1,1%

После анализа социального паспорта школы, беседы с классными руководителями и на 
основании «Положения о постановке на внутришкольный учет» был скорректирован список учащихся,
поставленных на в/ш учет. В «группе риска»  на начало года  числятся 18 обучающихся.  На учёте в 
Отделе по делам несовершеннолетних (ОДН) на 01.09.2014 года – 8 учащихся, по состоянию на конец 
учебного года - 3 учащихся. 

Количество обучающихся, состоящих на учете в ОДН ОМВД, КДН и ЗП

Учеб
ный
год

дата Кол-во
учащихся,
состоящих

на учёте

Причина  постановки  на  учёт  
Драки,

умышленное
причинение

лёгкого вреда
здоровью

Мелкие
хищения

Употребление
спиртосодержащих

напитков

Административная
ответственность

2013-
2014 

По  состоянию
на 01.09.2013

8 3 3 1 1

По  состоянию
на 01.04.2014  

14 8 4 1 1

2014-
2015

По  состоянию
на 01.09.2014

8 5 2 1 -

По  состоянию
на 25.05.2015

3 - - - 3

8.Условия осуществления образовательного процесса

Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ №7 »:      в 1 классе - 33 недели
во 2 – 11классах  - 34 недели.
Начало учебного года – 1 сентября; окончание учебного года:  9,11 классы – 25 мая,
 1-8,10 классы – 31 мая.

Режим работы учреждения:

Показатели I ступень II ступень III ступень
Начало занятий 8.30 8.30 8.30
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Окончание занятий 12.20 (13.25) 13.25 (14.20) 13.25 (14.20)
Сменность занятий 1 смена 1 смена 1 смена
Продолжительность учебной недели 5дн. 6 дн. 6 дн.
Продолжительность уроков 45 мин. 

35 мин. 1 кл.1 
четв.

45 мин, 
40 мин - 
суббота

45 мин, 
40 мин - 
суббота

Продолжительность перемен 4перемены
15, 15, 20, 20

5 перемен
15,15,20,20,10

5перемен
15,15,20,20,10

Периодичность проведения промежуточной 
аттестации

триместр триместр триместр

Начало занятий во второй половине дня 
(факультативы, кружки, секции, спецкурсы)

14.00 15.30 15.30

Окончание работы во второй половине дня 18.00 19.00 20.00

В  своей  деятельности  школа  стремится  создать  условия  для  развития  каждого  ребенка  в
соответствии с его способностями и возможностями  путем реализации личностно-ориентированного
учебно-воспитательного процесса на протяжении всех лет обучения в школе. 

Особое внимание  в  школе   уделяется  сохранению и укреплению здоровья.  Система  мер по
сохранению, укреплению и совершенствованию здоровья всех участников образовательного процесса
содержится в Программе Развития школы, ООП ОО. 

Особое  внимание  уделено  комфортной  обстановке  в  кабинетах  для  занятий  с  учащимися
младшей школы, особенно классов охраны зрения:, класс имеет раздельные игровую и учебную зоны,
закуплены конторки Базарного, новая регулируемая  мебель. В большинстве кабинетов школы мебель
заменена  на  новую,  более  комфортную.   Обеспечен  питьевой  режим,  установлены  4  питьевых
фонтанчика.

Обеспечиваются  потребности  участников  ОП  в  психологической  и  эмоциональной
безопасности и комфорте: в школе есть кабинет психолога, работает  логопедическая  служба.
В школе сложилась  система традиционных оздоровительных мероприятий: 

 ежегодный мониторинг состояния здоровья обучающихся;
 медицинские осмотры, регулярная вакцинация, витаминизация;
 контроль  и  регулирование  объема  домашних  заданий  в  соответствии  с  санитарными

нормами и правилами;
Также  осуществляется  традиционное  медицинское  обслуживание  работниками  ЦМСЧ-38.

Ежедневно в школе  находится медицинская сестра,  3  раза в неделю – детский врач.
В школе  большое  внимание уделяется  улучшению  условий обучения  учащихся.  Проводится

работа  по профилактике ОРВИ,  ведется работа по охране зрения.
  В   классах  охраны  зрения  учащиеся  находятся  под  постоянным  контролем  окулиста,  по

назначению которого медсестра-ортоптистка проводит коррекцию зрения по различным методикам. С
ними  дополнительно  занимаются  логопеды,  психологи,  дополнительно  введены  уроки
оздоровительной гимнастики (ЛФК). 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности обучающихся. 
Мероприятия по обеспечению безопасности:
 разработан паспорт безопасности школы;
 разработана  нормативно-правовая база по  безопасности школы;
 установлена автономная пожарная сигнализация;
 имеется тревожная кнопка в первом и втором  зданиях школы; 
 проводится знакомство с основами безопасности в начальной школе  в рамках предмета

«Окружающий мир», в 5-10 классах на уроках ОБЖ и классных часах;
 ПДД  и  ППБ  изучаются   в  1-9  классах  в  течение  всего  года  по  программам,

разработанным с учетом возрастных особенностей (ППБ - 8 час, ПДД - 17 час);
 проводятся  теоретические  занятия  по  действию  в  ЧС  природного  и  техногенного

характера с учащимися и работниками  школы; 
 ежегодно  проводятся   практические  объектовые  тренировки  по  действию  в  ЧС
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природного и техногенного характера;
 ежегодно проводятся «Дни защиты детей»;
 реализуется  план учебно-воспитательной работы по  безопасности;
 организован питьевой режим.                                                                                   
В школе отработана система обеспечения горячим питанием.   Питание  учащихся – завтрак и

обед (платное и бесплатное) осуществляется в школьной столовой по расписанию. 

Охват учащихся горячим питанием

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Начальная
школа

100% 100% 100% 100% 100%

Средняя школа 60% 68% 70% 81% 83%

 С 9.00 работает буфет с утвержденным  ассортиментным перечнем продаваемой продукции.
С  целью  сохранения  и  укрепления  здоровья  учащихся  в  школе  проводятся  следующие

мероприятия:
-администрацией  школы  ежедневно  проводится  контроль  за  санитарно-гигиеническими

условиями  обучения,  за  сочетанием  труда  и  отдыха  учащихся,  за  качественным  и  калорийным
питанием;

-ежегодно проводятся углубленные медосмотры учащихся врачами-специалистами;
-выполнение профилактических мероприятий (профилактика ОРВИ, нарушений осанки) 
- проведение профилактической витаминизации учащихся в течение учебного года;
-в  школе  открыты  и  работают  группы  продлённого  дня  (2  классы),  в  режим работы  групп

продлённого дня включён спортивный час;
-на уроках проводятся физминутки, включающие упражнения по профилактике близорукости,

нарушения осанки;
-ежегодно  проводится дни Здоровья, ставшие традиционными школьные акции «За здоровый

образ жизни»; 
-в  школе  организована  спортивно-массовая  работа,  к  которой  привлекаются   учителя

физической культуры; 
-ежегодно  проводится  школьная  спартакиада  и  спортивные  праздники  «Осенний  кросс»,

«Веселые старты», «А ну-ка, парни!», «Мама, папа и я – спортивная семья»;
-на  уровне  школы  и  классов  с  учащимися  ведется  санитарно-просветительская  работа  по

пропаганде здорового образа жизни (классные часы, лекции медицинских работников);
-систематически проводятся инструктажи по технике безопасности на уроках химии, физики,

технологии, физической культуры и во внеурочное время, которые фиксируются в классных журналах.
Обновлены  должностные  инструкции  по  ОТ  и  ТБ  при  проведении  всех  видов  учебной  и

внеурочной  деятельности

9. Особенности образовательного процесса

МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  7»  осуществляет   образовательную
деятельность по  программам в соответствии с целями и задачами, определенными в Уставе школы в
соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования.

Среднее  общее образование является обязательным. 
Требование обязательности общего образования применительно к конкретному обучающемуся

сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не
было получено обучающимся ранее.
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Образовательные  программы  начального  общего,  основного  общего  и  среднего   общего
образования  являются  преемственными,  то  есть  каждая  последующая   программа  базируется  на
предыдущей. 

Первая ступень (1-4 кл)  – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 
На 2015 год на первой ступени обучается осуществляется  в 9-ми общеобразовательных классах

и  в  2-х  специальных  (коррекционных)  классах   4  вида  для  детей  с  проблемами  зрения  по
общеобразовательной  программе  начального  общего образования. Все классы начальной ступени
обучения перешли на ФГОС.

Задачами  начального  общего  образования  являются  воспитание  и  развитие
познавательных  способностей  детей,  формирование  культуры  речи  и  общения  обучающихся,
овладение ими чтением, письмом и счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами
теоретического  мышления,  простейшими  навыками  самоконтроля,  культурой  поведения  и  речи,
основами личной гигиены и здорового образа жизни.

Используется целостная модель образования  по программам «Школа  России»  и 
« Перспективная начальная школа».
Обучение  детей  осуществляется  при  5-дневной учебной  неделе,  максимальная  нагрузка  в  1

классе – 20 часов, во 2-4 классах – 22 часа.
Зачисление в 1 класс производится в соответствии с Уставом школы при достижении ребенком

возраста 6,5 лет при отсутствии противопоказаний по здоровью.
 Вторая ступень (5-9 кл.) - основное общее образование (нормативный срок освоения – 5

лет);
На 2015 обучение осуществлялось в 7-ти общеобразовательных классах и в 2-х  специальных

(коррекционных) классах  4 вида для детей с проблемами зрения по общеобразовательной  программе
основного общего образования. 5-7 классы перешли на ФГОС.

Задачей  основного  общего  образования  является  создание  условий  для  воспитания,
становления  и  формирования  личности  обучающегося,  для развития  его  склонностей,  интересов  и
способностей к социальному самоопределению.

Учебная нагрузка: 31 час – 5 классы;  32 часа – 6 классы;  34 часа – 7 классы;  35 часов – 8, 9
классы. 

Учебная неделя – шестидневная.
Третья ступень (10-11кл.) – среднее  общее образование (нормативный срок освоения – 2 года);
Обучение осуществляется по   общеобразовательной  программе среднего  общего образования;
Задачами среднего   общего образования являются развитие интереса к познанию и творческих

способностей  обучающегося,  формирование  навыков  самостоятельной  учебной  деятельности  на
основе дифференцированного обучения.

Учебный  план  для  10-  11  классов  разработан  на  основе  федерального  компонента
государственного стандарта общего образования, федерального Базисного учебного плана (БУП 2004)
и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования.  Он  содержит  базовый  (инвариантный),  региональный  и  школьный  компоненты  и
включает в себя необходимый объем содержания образования, являющегося обязательным на данной
ступени обучения.

Учебный план школы предусматривает дифференциацию учебного процесса на всех ступенях
обучения: 

- в 1 – 4 классах через реализацию вариативных образовательных программ;  
- в 5 – 9 классах – через модель предпрофильной подготовки; 
-в 10 -11 классах – через профильное обучение или элективные курсы.

В  дополнение  к  обязательным  предметам  вводятся  предметы  по  выбору  самих
обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности.

10.Воспитательная работа

Воспитательная  работа в школе строится на основе разработанных программ:
 Программы Духовно-нравственного воспитания и социализации (начальная, средняя и старшая

ступень обучения), 
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 Программы профориентации, 
 Программы социализации мигрантов, 
 Программы по профилактике  экстремизма, гармонизации  межэтнических и межкультурных 

отношений, укреплению  толерантности, 
 Программы ЗОЖ «Азбука здоровья», 
 Программы внеурочной деятельности.

Воспитательная работа в МБОУ СОШ №7 строится  на основе сформулированных в Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Российской Федерации базовых
национальных  ценностей  российского  общества,  таких,  как  патриотизм,  социальная  солидарность,
гражданственность,  семья,  здоровье,  труд  и  творчество,  наука,  традиционные  религии  России,
искусство,  природа,  человечество,  направлена  на  освоение  обучающимися  социального  опыта,
основных  социальных  ролей,  соответствующих  ведущей  деятельности  данного  возраста,  норм  и
правил  общественного  поведения;  формирование  готовности  обучающихся  к  выбору  направления
своей  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  личными  интересами,  индивидуальными
особенностями  и  способностями,  с  учётом  потребностей  рынка  труда;  формирование  и  развитие
знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 
сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как
одной  из  ценностных  составляющих  личности  обучающегося  и  ориентированной  на  достижение
планируемых результатов воспитательной работы; формирование экологической культуры.

В  МБОУ  СОШ  №7   воспитание  осуществляется  по  нескольким  направлениям,  каждое  из
которых,  будучи  тесно  связанным  с  другими,  раскрывает  одну  из  существенных  сторон  духовно-
нравственного развития личности гражданина России и основано на определённой системе базовых
национальных ценностей, усвоение обучающимися которых оно должно обеспечивать.

К этим направлениям относятся:
1.  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам  и  свободам  человека,
нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: любовь к России, своему народу,
своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам гражданского общества и государства, социальная солидарность, мир во всём
мире,  многообразие и  уважение  культур  и  народов,  нравственный выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;
справедливость;  милосердие;  честь;  достоинство;  уважение  родителей;  уважение  достоинства
другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших;
свобода  совести  и  вероисповедания;  толерантность,  представление  о  светской  этике,  вере,
духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения,);
2.  Воспитание  гражданской компетентности (ценности:  правовое  государство,  демократическое
государство,  социальное  государство,  закон  и  правопорядок,  гражданская  компетентность,
гражданская ответственность, служение Отечеству,  ответственность за настоящее и будущее
своей страны);
3. Развитие опыта ученического самоуправления. Развитие самоуправления на всех уровнях – одно
из приоритетных направлений в работе педагогического коллектива: развитие личности школьника,
создание,  укрепление  и  развитие  общешкольного  коллектива,  органов  самоуправления,  работа  с
ученическим  активом,  сохранение  и  преумножение  школьных  традиций,  подготовка  и  проведение
коллективных творческих дел. 

Органы  школьного  самоуправления:  Управляющий  совет,  педагогический  совет,  малые
педагогические советы, совет инициативных родителей, совет старшеклассников, советы классов.

Совет старшеклассников  – это актив школы,  организатор всех  школьных дел:  праздников,
конкурсов,  линеек,  игр,  акций,  тематических  дней,  Дней  здоровья.  Совет  старшеклассников
представляет   ученический  коллектив  на  уровне  городе,  области,  страны:  участие  в  городских
проектах, конкурсах, конференциях.
3. Воспитание экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни (ценности:
жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое,
физиологическое,  репродуктивное,  психическое,  социально-психологическое,  духовное  здоровье;
экологическая  культура;  экологически  целесообразный  здоровый  и  безопасный  образ  жизни;
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство
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для  улучшения  экологического  качества  окружающей  среды; устойчивое  развитие  общества  в
гармонии с природой);

Работа по Программе формирования культуры  здорового и безопасного образа жизни
«Азбука здоровья и безопасности жизни». Работа детской экологической организации «ЭКОШа». 
             Основными  направлениями  работы по  формированию  экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни являются:

4.   Воспитание сознательного, творческого и положительного отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к
познанию  и  истине,  научная  картина  мира,  нравственный  смысл  учения  и  самообразования,
интеллектуальное  развитие  личности;  уважение  к  труду  и  людям  труда;  нравственный  смысл
труда,  творчество  и  созидание;  целеустремлённость  и  настойчивость,  бережливость,  выбор
профессии);

         Самыми распространенными мероприятиями профориентационной работы являются уроки
профориентации, классные часы,  внутришкольные и городские  конкурсы, связанные с выбором
профессии.

№
п/
п

Форма работы Краткое описание

1 Профпросвещение
Начальная профессиональная подготовка школьников осуществляется через
уроки труда, организацию кружков и т.д.

2 Профинформация

Система мер по ознакомлению учащихся с ситуацией в области спроса и 
предложения на рынке труда, с характером работы по основным 
профессиям и специальностям, с образовательными учреждениями 
среднего и высшего профессионального образования, расположенными на 
территории г. Сосновый Бор, 
г. Санкт-Петербург и Ленинградской области

3 Профконсультация
Оказание помощи в выборе профессии путем изучения личности 
школьника с целью выявления факторов, влияющих на выбор профессии.

Направления  работы:
 работа координаторов по профориентационной работе с учащимися;
 методическая  помощь  учителям  в  подборке  материалов  и  диагностических  карт.  Работа  с

учащимися:
 комплекс  профориентационных  услуг  в  виде  профдиагностических  мероприятий,  занятий  и

тренингов по планированию карьеры;
 консультации по выбору профиля обучения (индивидуальные, групповые);
 анкетирование;
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Формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни

Безопасная 
инфра-

структура 
ОУ

Организа-
ция учебной 
и внеуроч-

ной 
деятельнос-
ти обучаю-

щихся

Организа-
ция 

физкуль-
турно-

оздорови-
тельной 
работы

Реализация 
дополни-
тельных 

образова-
тельных 
курсов

Работа с 
родителями 
(законными 
представи-

телями)



 организация и проведение экскурсий;
 встречи с представителями предприятий, учебных заведений. Работа с родителями
 проведение родительских собраний, (общешкольных, классных, совместно с учащимися);
 лектории для родителей;
 индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников;
 анкетирование родителей учащихся;
 привлечение родителей школьников для выступлений перед учащимися с беседами;
 привлечение  родителей  учащихся  для  работы руководителями кружков,  спортивных секций,

художественных студий, ученических театров, общественных ученических организаций;
 помощь родителей в организации профессиональных проб старшеклассников на предприятиях;
 помощь родителей в организации временного трудоустройства учащихся в каникулярное время;
 избрание родительского комитета школы из представителей родительских комитетов классов,

наиболее  активных  родителей  учащихся,  готовых  в  сотрудничестве  с  учителями  оказывать
педагогическую поддержку самоопределения школьников;

5.  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ  эстетической
культуры  —  эстетическое  воспитание (ценности:  красота,  гармония,  духовный  мир  человека,
самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).

6. Социокультурная адаптация детей, подростков и молодежи из семей мигрантов к российской
образовательной среде                   
            Направления:

 Учебная адаптация;
 Социально-психологическая адаптация;
 Социально-культурная адаптация;
 Работа с родителями (законными представителями)-мигрантами.

7. Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и 
межкультурных отношений, укрепление толерантности
            Направления:

 дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы и правоприменительной практики в
этноконфессиональных отношениях.

 разработка  и  внедрение  мер  превентивного  предупреждения  ксенофобии  на  почве
национальной и религиозной розни.

 разработка и осуществление проектов,  нацеленных на социальную интеграцию и культурно-
языковую адаптацию мигрантов в городское сообщество.

 усиление  роли  педагогического  сообщества  и  родительской  общественности  в  процессе
распространения  идей  гражданской  солидарности,  взаимоуважения  и  противодействия
негативным стереотипам и установкам.

 использование зарекомендовавших себя общемировых практик в области создания толерантной
среды и успешного включения мигрантов в городское сообщество.

8.   Совместная деятельность школы, семьи и общественности. 
Формы взаимодействия:

•  участие  представителей  общественных  организаций  и  объединений,  а  также
традиционных  религиозных  организаций  с  согласия  обучающихся  и  их  родителей
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации
направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования;

•  реализация  педагогической  работы  указанных  организаций  и  объединений  с
обучающимися  в  рамках  отдельных  программ,  согласованных  с  программой  духовно-
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нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего
образования  и  одобренных педагогическим советом школы и родительским комитетом
школы;

•  проведение  совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного
развития и воспитания в образовательном учреждении.

Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)
обучающихся.

• совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  школы,  в  том  числе  в
определении основных направлений,  ценностей и приоритетов деятельности школы по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания
и  реализации  программ  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся,
оценке эффективности этих программ;

•  сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием
родителей (законных представителей);

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);

•  поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);

•  содействие родителям (законным представителям)  в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;

• опора на положительный опыт семейного воспитания.

11. Результаты образовательной деятельности

Анализ успеваемости и качества обучение в начальной школе за пять лет:

Рассмотрим диаграмму за пять лет

Учебный год 2010-2011 2011- 2012 2012 - 2013 2013-2014 2014-2015
успеваемость 100% 99% 100% 100% 100%
качество 34% 39% 58% 58% 55%
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Изменение качества знаний в классах средней  школы на протяжении 5 лет:

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

МБОУ «СОШ №7»

9класс
С 2014 года все выпускники сдаются экзамены в форме основного государственного экзамена

(ОГЭ), учащиеся с ограниченными возможностями –  в форме ГВЭ.

Учебный год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
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Аттестаты  с
отличием

1
К

лю
ев

а 
Е

. - - - -

Учащихся  по
списку

42 41 32 34 26

Сдавали экз 42 41 32 34 26

Щадящий
режим

8 (ОВЗ) +1
(Столяров И.)

8 (ОВЗ) 11 (ОВЗ) 8 (ОВЗ) 1 (ОВЗ)

Не допущены нет нет нет Нет Нет

Качество по
русскому
языку 

ГИА 21%
Трад. 33% 
Сред. 24% 

ГИА 70%
Трад. 25% 
Сред. 61%

ГИА 67%
Трад. 27% 
Сред. 53%

ОГЭ
58% 
ГВЭ 
63%

Сред.
59%  

ОГЭ
96% 
ГВЭ 
100%
Сред.
96%  

Качество  по
алгебре  /
математике

ГИА 76%
Трад. 33%

Сред. 67%  

ГИА 42%
Трад. 0% 
Сред. 34%

ГИА 71%
Трад. 27% 
Сред. 56%

ОГЭ
12%
ГВЭ 
50%
Сред
24%

ОГЭ
44%
ГВЭ 
100%
Сред
46%

Сдавали  по
билетам

42 уч. 41 уч. 32 уч. 0 0

Сдавали
рефераты

4 уч.
(9%)

4 уч.
(9%)

3 уч.
(9%)

0 0

%  Учащихся
получивших
аттестаты

100% 100% 100% 100% 100%

11 класс

Учебный год 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
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Аттестаты  с
отличием 
(с  2014  года
медали   «За
успехи  в
учении»  без
разделения
золото/
серебро)  

1 
зо

ло
то

 П
ол

ив
ан

ов
а 

Д
ар

ья
2 

се
ре

бр
о:

 
С

м
ир

но
в 

С
., 

И
ва

но
ва

 С
.

1 
се

ре
бр

о
С

ол
ов

ье
ва

 К
ри

ст
ин

а

-

2 
зо

ло
то

: К
лю

ев
а 

Е
., 

С
ол

ны
ш

ки
на

 И
.

1 
се

ре
бр

о:
  Г

аб
ид

ул
ин

а 
В

.

3:
  П

ол
ы

ни
на

 Е
.

Б
он

да
ре

нк
о 

И
., 

Б
ар

ы
ш

ев
а 

Е
.

4:
 Ш

ар
ов

а 
П

., 
Л

оп
ат

ин
а 

В
., 

А
нт

он
ов

а 
Н

., 
Ц

ой
 Н

.

Учащихся  по
списку

40 30 24 23 27 29

Сдавали
обязат.
экзамены
ЕГЭ

39 29 23 22 27 29 

Щадящий
режим (ГВЭ)

1 1 1 1 0 0

Не допущены нет нет нет нет нет нет
Качество по
рус.  языку  /
ср.балл 

58,7 68,9 61,6 68,4 65 89,7%
Ср.оц  4,28

69,58
Качество  по
алгебре/
ср.балл мат

45,1 49,9 44,4 47,1 47,9 База 89,7%
Ср.оц  4,48
Профиль

ср.балл 51,9 
ср.оц. 4,1

Сдавали ЕГЭ 
(экзамен  по
выбору)

25 29 23 22 27 24

%  Учащихся
получивших
аттестаты 

100% 100% 98% 100% 100% 100%

Русский язык и литература.
С 2014-2015 учебного года выпускники 11 класса сдают экзамен – допуск до ГИА по

литературе в виде сочинения. Оценивание сочинения – по 5 критериям, необходимый минимум
– 3 балла, из которых в обязательном порядке выполнение критериев 1 и 2.  На репетиционном
экзамене (ноябрь 2014 г.) 10 учащихся не выполнили требования по критериям и не получили
зачет  по  литературе.  В  основной  период  (декабрь  2014  г.)  все  учащиеся  выполнили
необходимые критерии и получили зачет.
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Результаты ЕГЭ по русскому языку (участие – качество).

Средний балл ЕГЭ. Русский язык.

 
Математика

С 2015 года  учащиеся  имеют право сдавать  математику  на  разных уровнях:  базовый и/или
профильный. Профильный уровень соответствует  вариантам ЕГЭ по математике прошлых лет (с 2011
года с ежегодными дополнениями). Базовый уровень содержит 70% заданий уровня 2-9 класса, 30% -
уровня 10-11 класса. 

Динамика уровня подготовки учащихся к ЕГЭ по математике:

 

Дата Входной  
Октябрь 2014

Репетиционный
Март  2015

ЕГЭ
Июнь 2015

Кол-во выполненных
заданий (из 20)

6,8 8,5 16,4 

Оценка ЕГЭ база 2,8 3,4 4,48
Успеваемость 69% 82% 100%

Качество 21% 27% 89,6%
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Мониторинг уровня подготовки учащихся показал увеличение среднего балла и успеваемости
по сравнению с входным контролем.

В  2015  году  все  учащиеся  11  класса  сдавали  базовый  уровень  и  показали  следующие
результаты: успеваемость – 100%, качество 89,66%. 

Средний балл ЕГЭ. Математика (с 2015 года – профильный уровень).

 
Мониторинг ГИА 11 класс.

Учебный год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Учащихся  по
списку

30 24 23 27 29

Сдавали
обязательные
экзамены

30 24 23 27 29

Не допущены 0 0 0 0 0

Щадящий
режим

1 
Яковлева Е.

1 
Линина П.

1 
Луну И.

0 0

Средний балл 
по русскому 
языку

68,9 61,6 68,4 65 69,6

Средний  балл
по математике

49,9 44,4 47,1 47,9 Проф – 51,9
База 4,48

Пересдававших
обязательные 
экзамены

0 Всего – 1
Математик1

0 0 0

Всего 
выбранных 
предметов

Всего – 6 
Биология, химия,
физика, история

России,
обществозн.,
литература

Всего – 7 
Биология, химия,
физика, история

России,
обществозн.,

англ.язык,
информатика

Всего – 9 
История , химия,
физика, биология,

обществозн.,
англ.язык,

информатика
география.
литература

Всего – 7 
История, химия,

физика,
биология,

обществозн.
англ.язык,

информатика

Всего – 8
Литература,

химия, физика,
биология,

обществозн.
англ.язык

писм+говор,
информатика
матем.проф

Всего 
выбранных 

39 31 37 44 120
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экзаменов
Среднее кол-
во экзаменов 
по выбору на 
1учащегося

1,3 1,3 1,6 1,7 2,1

Кол-во 
учащихся, 
сдающих 
только обязат. 
экзамены

1 1 0 0 1+5=6
(с отказом от
экзаменов по

выбору)

Отказавшихся
от экзаменов

3 + 2 б/л 2  2 6 10

Удаленных с 
экзамена

0 0 0 0 0

Получивших
аттестаты

30 23 23 27 27

Получивших
медали  «За
особые успехи
в учении»

1 серебро
Соловьева
Кристина

- 2 золото Клюева Е.,
Солнышкина  

1 серебро
Габидулина  

 3
Полынина Е.
Барышева Е.

Бондаренко И.

4
Антонова Н.
Шарова П.

Лопатина В.
Цой Н.

Получивших
справки

0 1 0 0 0
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Медико –
биологический

8
Биология 8 6 - 65,8 / - 5 – мед. ВУЗ 

3-колледжХимия 7 7 - 59,4 / -

Физико –
технический

4
Математика 4 4 14 / 11 54,3 / 51,1 3 – технический

ВУЗ, 
1- технический

колледж
Физика 4 4 - 47,8 / -

38



Социальный 17
Обществозн
.

16 11 2 / 0 59,9 / -
14 -

соц.направление

Стоит отметить,  что математику сдавали 4 «профильника» и 7 «непрофильника». При
сдаче  экзамена  по  математике  «профильники»  получили  незначительно  больший  балл,  чем
«непрофильники». 

Учащиеся  подтвердили  выбор  профиля  и  показали  средний  уровень  готовности  к
дальнейшему обучению в профильных ВУЗах.  

Из  8  учащихся  медико-биологической  группы  все  8  продолжают  обучение  по
медицинскому  направлению,  из  4  учащихся  физико-технической  группы  –  4  выбрали
техническое направление, из 17 учащихся социального – 14 социальное направление.

 
Предмет Количество

учащихся в
профиле

Кол-во
общих
учебны
х часов

Доп.
кол-во
профил
учебны
х часов

Обще
е кол-

во
учеб.
часов

Средний балл профильной
группы (порог)

Коэффици
ент

эффект.
всего сдавали

экзамен
Школа
2012

Школа
2013

Школа
2014

Школа
2015

Школа
14 / 15

Отличие
ср. от мин.

балла
(мин)/

оценка)
Математика 4 4 6+1 1 8 60,6 55 62,3 54,3  2 (27) / 4,6

Физика 4 4 2 3 5 48,6 61,2 48,3 47,8  1,3 (36) / 3,6

Биология 8 6 1 2 3 51,2 61,8 51 65,8  1,8 (36) / 4,8

Химия 8 7 1 2 3 58 57,5 49,4 59,4  1,6 (36) / 4,2

Общество-
знание 

17 11 2 1о+1эк+2
пр+1 ЛО

7 53,7 55,7 54,6 59,9  1,4 (42) / 4,3

Значительно вырос балл по биологии, химии, менее значительно – по обществознанию. 
Количество часов, выделенных для профильной подготовки, стало «переходить» в качество.

Так по математике только 1 дополнительный час в профильной группе (по остальным предметам от
2 до 5 часов).  Рост среднего балла ЕГЭ отмечается  по математике,  биологии,  обществознанию,
химии. При этом разница между минимальным баллом и средним значительна по математике (в 2
раза), биологии (в 1,8 раза), низкая разница по физике (в 1,3 раза) и обществознанию (в 1,4 раза).
Так же при сравнении средних оценок отмечается, что высокие баллы (более 4,5) по математике и
биологии, низкие по физике. 

Так  же  отмечается  отказ  учащихся  от  экзаменов  по  профилю:  5  –  обществознание  –
социальная  группа,  2  –  биология –  мед-био группа.  «Отказников» от  экзаменов по профилю в
физико-технической группе нет.

Учителям профильных групп стоит пересмотреть подходы к построению учебных занятий,
для повышения эффективности подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ.

В  2015  году  1  учащихся  подавал  апелляцию  на  выставленное  количество  баллов  по
математике (профильный уровень). Апелляция была отклонена, количество выставленных баллов
осталось неизменным.

С 2015 года учащиеся имеют возможность посмотреть полученные баллы, сканированные
работы ЕГЭ на портале http://ege.edu.ru.

Выводы:
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Уровень подготовки выпускников средней школы имеет тенденцию к стабильности. Следует
также отметить положительную динамику роста успеваемости и качества знаний практически по
всем предметам. 

12. Результаты работы с одарёнными детьми 
Итоги участия школы в олимпиадах :

Учебный год Кол – во учащихся
победителей и призёров

Кол-во предметов, по которым в
школе есть призовые места

2010-2011 12 7
2011-2012 12 7
2012-2013 13 10
2013-2014 11 10
2014-2015 19 12

Итоги участия школы в олимпиадах (в диаграмме):

Участие в конкурсном движении

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Количество
учителей занятых

в работе с
мотивированными

учащимися.

25/49% 28/71,7% 30 \ 80%% 32 / 82% 36 / 92%

Количество
учащихся

охваченных
конкурсным и
олимпиадным

движением

344/80% 341/86,3% 375 \ 95% 380 / 95% 392 / 98%

Количество
конкурсов, в

которых приняли

44-конкурса
22- 
соревнов.

36 конкурсов
11 соревнован
ВСЕГО - 47

55 конкурсов
15 
соревнований

56 конкурсов
27 соревнований
ВСЕГО  - 83

74 конкурса
27   
Соревнований
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участие ВСЕГО-66
.

ВСЕГО - 70 ВСЕГО  - 101

Количество
призовых мест

(без предметных
олимпиад)

КОНКУРС
Ы
В/Р-1(2м.)
В/Р-6(поб-
1;2м-1;3м-
1;Лаур.-1)
Рег.-2 (3м.-1)
Городские
1м-20
2м-6
3м-5
Лаур.-11
СПОРТ
Область
1м-1
2м-3
3м-1
Город
1м -6
2м-5
3м-6
ВСЕГО
1м- 28
2м – 16
3м- 14
Лаур.-12
Итог: 70 
призовых 
мест

КОНКУРСЫ
м/н - 2
1 м – 
2 м – 1
3 м - 6
в/р – 4
1 м – 1
2 м – 3
3 м - 3
Регион.
1 м – 1
2 м – 1
3 м – 1
Лаур - 1
Гор.
1 м – 7
2 м – 2
3 м-6
Лаур – 4
Спорт
Гор. 8
1 м – 2
2 м – 4
3 м- 2
ВСЕГО
1 м – 11
2 м – 11
3 м – 18
Лаур – 5
ИТОГ:
 призовых 
мест
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КОНКУРСЫ
м/н - 2
1 м – 1
2 м – 1
3 м - 
в/р – 16
1 м –6 
2 м – 4
3 м – 2
Лаур-4
Регион.- 3
1 м – 
2 м – 3
3 м – 
Гор. - 30
1 м – 12
2 м – 2
3 м- 3
Лаур –13
Спорт
Гор.-15
1 м –  8
2 м – 2
3 м- 5
ВСЕГО
1 м – 27
2 м – 12
3 м – 10
Лаур – 17
ИТОГ:
 призовых 
мест
               66

КОНКУРСЫ
м/н - 6
1 м – 5
2 м – 3
3 м - 3
в/р – 6
1 м – 1
2 м – 
3 м – 5
Лаур-
Регион.- 1
1 м – 1
2 м – 
3 м – 
Гор. - 58
1 м – 31
2 м – 18
3 м- 9
Лаур –
Спорт
Гор.- 13
1 м –  4
2 м – 7
3 м- 2
ВСЕГО
1 м – 42
2 м – 28
3 м – 19
Лаур – 
ИТОГ:
 призовых мест
          

89

КОНКУРСЫ
м/н - 3
1 м – 1
Призёры – 2

в/р - 34
 1м – 8
Призёры- 26

Регион. – 0

Город – 53
1м – 29
Призёры - 24

Спорт
Гор.-16
1м – 3
Призёры – 13

ВСЕГО
1м – 41
Призёры –65

ИТОГ:
Призовых мест

106

Победы школьников в конкурсах разного уровня:

13.Социальное партнерство: взаимодействие с учреждениями и организациями

№ Учреждения  дополнительного Формы взаимодействия
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образования и культуры, 
среднего и высшего 
профессионального 
образования. Предприятия, 
учреждения и организации.

1.

МОУ ДОД  ДДТ
Дом детского творчества 

 кружковая работа
 тематические праздники
 творческие конкурсы, смотры, выставки
 классные часы, познавательные программы

2.
МОУ ДОД ЦРТ
Центр развития творчества 

 кружковая работа
 творческие конкурсы, смотры, выставки

3.
МОУ ДОД ЦДЮТ   «ЮВЕНТА»  кружковая работа

 конкурсы, смотры, соревнования
 «День здоровья»

4. ДЮСШ (спортивные школы)
 занятия учащихся в спортивных секциях
 соревнования

5.
МОУ ДОД «Художественная 
школа»

 обучение учащихся
 участие в выставках работ учащихся

6.
  

МОУ ДОД  «Музыкальная 
школа»
Хоровая студия «Балтика»

 обучение учащихся
 участие в смотрах, конкурсах, концертах

7. ДК «Строитель», СКК
 экскурсии, выставки, беседы
 тематические праздники
 посещение спектаклей, концертов

8.
МОУ ДОД ЦИТ 
Центр информационных 
технологий

 обучение учащихся
 участие в конкурсах, выставках, конференциях

9. Художественный музей
 экскурсии, выставки, беседы
 совместные мероприятия

10.

Городские библиотеки  встречи-беседы
 информационное сопровождение учебного 
процесса 

 классные часы

11.
Городской театральный центр 
«Волшебный фонарь»

 Обучение учащихся театральному искусству 
 Посещение спектаклей

12.
Волонтёрская группа 
«Наш выбор»

 Тренинги, игры, беседы
 Обучение учащихся проведению мероприятий 
по программе «Подросток – подростку»

13.

Музеи:
- городской музей Славы
- исторические музеи школ 
города;
- музеи Ленинградской области;
- музеи С.-Петербурга

 обзорные и тематические экскурсии

14.
Достопримечательности города 
Сосновой Бор, Ленинградской 
области, С.-Петербурга

 познавательные и общекультурные экскурсии 

15. ЛАЭС и ИЯЭ, НИИКИ   работа по программе «Школа – ВУЗ- 
Предприятие» 

  профориентационная работа
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 практика

16.

ЛАЭС  и  Сосновоборский
политехнический колледж №36.

 работа по программе «Школа – Колледж - 
Предприятие»

 профориентационная работа
 практика

17.
СПбГМТУ, СПбГТУ,  РГГМУ, 
СПбГУВК, ГАСУ.

 профориентационная работа
 подготовка и проведение предметных олимпиад
 курсовая подготовка

18.
ГАСУ, СЗАГС, ИЯЭ  Проведение совместных спортивных и других 

мероприятий

19.

   ЦМСЧ – 38,  Академии им. 
Мечникова и СПб медицинский 
колледж №3;

 Совместная работа  по программе «Здоровье»,
 профориентационная работа
 медицинская практика

20.

Санкт-Петербургская
Педиатрическая  Медицинская
Академия   (клиника  глазных
болезней)  

 медицинский осмотр учащихся и работников 
школы

 консультирование, назначения
 курирование работы классов охраны зрения

21.
 Другие производственные 
предприятия и учреждения 
города

 учебные и познавательные экскурсии
 профориентационная работа

14. Основные направления ближайшего  развития общеобразовательного учреждения.
Проделанный анализ позволяет определить основные направления развития    школы

1. Обновление содержания общего образования.
2. Поддержка кадрового потенциала системы образования.
3. Совершенствование материально-технической базы общего  образования.
4. Организация воспитательной работы и развитие творческого потенциала учащихся
5. Сохранение и укрепление здоровья школьников в условиях образования.
6.  Развитие  общественно-государственных  форм  управления  образованием:  расширение
самостоятельности  школ  и  социального  партнёрства.  Организационно-экономические  новации
системы управления образованием.

Реализация данных направлений позволит школе вывести учебно-воспитательный процесс на
качественно  новый  уровень,  что  будет  способствовать  формированию   общественно  значимых
компетенций   выпускников   разных  ступеней  образования  в  соответствии  с  современными
требованиями общества.

Основной  путь  улучшения  дел  в  образовании  и  воспитании  идет  через  включение  в
деятельность  всех  участников  образовательного  процесса  и  создание  в  перспективе  единого
пространства.

Таким образом, самоанализ возможностей школы и оценка достигнутого  позволяют сделать
вывод, что школа готова принять социальный вызов государства, общества и микросоциума, обеспечив
успешность  обучения  и  качественность  образования,  максимально  способствовать  социальной
адаптации учащихся. 

Раздел№2. Миссия и концептуальные задачи 
развития образовательного учреждения
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В ходе обсуждения  итогов реализации  Программы  Развития за 2010-2015 гг., процессе 
переработки Программы развития адаптивной школы с элементами общественно-активной была 
принято решение сохранить миссию  школы: учить всех детей без исключения, вне зависимости от их 
способностей, склонностей и индивидуальных различий. Обеспечить ясную перспективу продвижения
по учебным тропам одаренным, и обычным детям, и тем, кто нуждается в коррекционно - 
развивающем обучении. Формировать активную гражданскую позицию учащихся,  усвоение ими 
универсальных гуманистических ценностей, идеалов демократии, толерантности, культуры мира.

Адаптивная школа с элементами общественно-активной школы - это, прежде всего, школа 
здоровья, которая является открытой системой, транслирующей свою деятельность в общество. Она 
должна помочь учащимся самореализоваться  увидеть реальную жизнь за стенами школы, понять 
проблемы окружающего сообщества и выработать свою жизненную позицию.

Основные цели:
1. Создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждой личностью своей 

стратегии поведения, способа существования, направленной самореализации и 
самосовершенствования в контексте человеческой культуры.

2. Выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование духовно богатой, 
свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 
базовыми знаниями.

Достижение указанных целей возможно при реализации функций организации 
образовательного процесса.

1. Ориентировочная функция (создание учащимся условий для профессионального выбора 
посредством организации целостного процесса учебной и профессиональной 
ориентации).

2. Коррекционная функция (преодоление учащимися отставания, неуспеваемости,  
отклонения от возрастных и социальных норм и устранение нарушений).

3. Реабилитационная  функция  («восстановление» уверенности  школьников своих 
возможностях посредством обеспечения удовлетворенности содержанием и процессом 
предлагаемой им деятельности: создание «ситуации успеха.

4. Функция стимулирования (побуждение учащихся к разнообразным видал деятельности, 
использование различных стимулов для мотивирования учащихся).

5. Функция предупреждения затруднений в образовательном процессе (создание условий 
предупреждения отставания учащихся в обучении; овладение учителями эффективными 
методиками, позволяющими видеть продвижение школьников в учении, выявлять их 
затруднения. Результат функции - достижение каждым учащимся уровня образования в 
зоне ближайшего развития).

Основные принципы и положения, определяющие концепцию развития

Современные изменения в обществе, новые стратегические ориентиры в развитии экономики, 
политики, социокультурной сферы, повышение открытости общества, его быстрая информатизация и 
динамичность обуславливают изменение требований государства и общества к образованию. 

С целью реализации данного направления коллектив МБОУ СОШ№7 ставит перед собой такую 
задачу как, создание модели адаптивной школы с элементами общественно -активной «открытой» 
школы, ориентированной на публичность и открытость системы образования и образовательной 
политики образовательного учреждения, на привлечение родителей, учеников и других участников 
сообщества к решению социальных проблем, стоящих перед школой, социумом.

Представления о выпускнике школы
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Ученик школы представляется конкурентоспособным человеком, который может к быстро 
меняющимся условиям в окружающей среде, в социуме.
См. Приложения№1-3

Идея  реализации модели адаптивной школы с элементами общественно-активной  школы 
является системообразующей, так как направлена на изменение структуры  управления школой и 
подходов к воспитательной работе, на более активное использование новых педагогических и 
информационно-коммуникационных технологий, на создание условий включения школьников в 
социально значимую деятельность, на расширение возможностей выбора учащимися стратегии 
собственного развития.

Общественно-активная школа призвана выполнять социально значимые задачи: формирования
гражданского сознания, этнической толерантности, нравственности, посредством 
демократического предоставления свободы выбора форм и организации обучения, соблюдения 
прав ребенка, организации партнерства с учителями, с родителями. Таким образом, достигается 
комплексное воздействие на учащегося. Общественно-активная школа предполагает высокий уровень 
активности учеников на уроке, во внеурочной деятельности, стремление к открытости и 
сотрудничеству. Побуждает учащихся рассматривать свои личные, индивидуальные  планы и желания 
в контексте коллективных общественных интересов.

В основу концепции заложена идея о том, что такая модель школы, в которой не искусственно, а
целостно и естественно соединены сфера знаний, развитие индивидуальности учащегося и его 
социализация, может сформировать личность свободную и гармоничную, способную быть мощным 
фактором позитивного развития общества и культуры.

Значимость идеи заключается в том, что современная ситуация в сфере образования повышает 
заинтересованность родителей и детей в получении не только хороших знаний, но и навыков 
социализации в обществе.
Исходя из вышеизложенного школа в качестве ведущих ценностей выдвигает следующие.

Открытость и доступность образования. 
Открытость образования направлена на удовлетворение потребностей учащегося, родителей, 

социума, на поддержку педагогических, ученических, родительских инноваций. Доступность 
образования обеспечивается за счет предоставления учащимся возможности выстраивать свою 
индивидуальную образовательную траекторию. Вариативность образовательных программ, 
используемых технологий, способов коммуникации, социальных практик обеспечивает максимальный 
учет индивидуальных особенностей каждого учащегося и формирует наиболее благоприятные условия
для его развития, что гарантирует выпускнику возможность самореализации и 
самосовершенствования.

Компетентностно - ориентированный подход к образованию. 
Ключевые образовательные компетенции превращаются в дидактическое средство развития 

личных целей и личных смыслов. Ключевые компетенции - это личные цели ученика (педагога), 
личные смыслы его образования (профессиональной деятельности). Развертывание содержания 
образования вокруг ключевых компетенций, их включение в содержание - это и есть для школы путь 
перехода от обезличенных,  отчужденных от обучающихся «знаний» к личностным смыслам, т.е. к 
ценностному отношению к знаниям.

Государственно-общественное управление образовательным учреждением. Модель 
адаптивной школы с элементами общественно-активной школы характеризуется возникновением 
новых партнерских и доверительных отношений между учащимися, педагогами, семьей, различными 
службами и организациями, которые имеют широкое поле охвата и разносторонний характер. Это, в 
свою очередь, свидетельствует о возникновении несколько иного типа управления - государственно-
общественного. Такой подход к управлению деятельностью школы предполагает не только принятие 
коллективных решений и организацию совместной деятельности для решения определенных проблем, 
но и коллективный, общественный характер контроля, повышение персональной ответственности 
каждого за качество результата.

Общественная экспертиза эффективности инновационной деятельности, в которой принимает 
участие общественность и службы школы, строится на демократических началах, уважении и доверии.
В результате взаимодействия всех участников образовательного процесса по разносторонним 
горизонтальным и вертикальным связям управление, возникающее «изнутри», станет своеобразным 
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гарантом системного, целевого, гибкого управления образовательным учреждением. Построенное 
таким образом социальное взаимодействие, проектируемое и организуемое школой, будет способно 
создать психолого-педагогические и социокультурные условия для повышения качества образования 
учеников.

Здоровьесбережение участников образовательного процесса. Организация деятельности по 
пропаганде здорового образа жизни, по оздоровительной и спортивной работе, воспитание гармонично
развитой личности: здоровье тела, духа, разума, а также по профилактике употребления 
психоактивных веществ (ПАВ).

Раздел №3.  Цель и задачи развития школы

Стратегическая цель Программы – обеспечение условий для удовлетворения потребностей 
граждан, общества и рынка труда в качественном образовании путём создания и реализации 
собственной модели организации непрерывного образования, обновления структуры, содержания и 
МТБ образования, развития фундаментальности и практической направленности образовательных 
программ.

Основными стратегическими задачами развития школы выступают:
1. Совершенствование содержания и технологий образования.
2. Обеспечение доступности и качества школьного образования.
3. Совершенствование системы управления и повышение  её эффективности.
4. Сохранение и развитие здоровья учащихся, обеспечение условий безопасности 

участников образовательного процесса.
5. Повышение конкурентоспособности школы на рынке образовательных услуг.

Каждая задача Программы носит комплексный характер и на  её решение направленно 
несколько приоритетных направлений развития школы, которые сформулированы в соответствии со 
стратегическими целями и задачами.

Раздел №4. Приоритетные направления реализации программы развития школы

1. Обновление содержания общего образования.
2. Поддержка кадрового потенциала системы образования.
3. Совершенствование материально-технической базы общего  образования.
4. Организация воспитательной работы и развитие творческого потенциала учащихся
5. Сохранение и укрепление здоровья школьников в условиях образования.
6.  Развитие  общественно-государственных  форм  управления  образованием:  расширение
самостоятельности  школ  и  социального  партнёрства.  Организационно-экономические  новации
системы управления образованием.

4.1. Обновление содержания общего образования.

Задачи:
 Переход  на  новые  федеральные  государственные  образовательные  стандарты,  являющиеся

основой для обновления общего образования.
 Апробация  модели  школьной  независимой  системы  оценки  качества  образования,

обеспечивающей  получение  достоверной  информации  о  деятельности   образовательного
учреждения.

 Обобщение  и  распространение  опыта  работы  педагогов,  обеспечивающих  инновационный
характер развития  учебно –воспитательного  процесса в школе.

В  соответствии  с   приказами  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
06.10.2009  г.  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
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образовательного стандарта  начального общего образования» (далее - Стандарт), от 17.12.2010 «Об
утверждении  федерального  государственного  стандарта  основного  общего  образования,
определяется   принципиально  новый  подход  к  организации  учебно-воспитательного  процесса  в
школе.
 Стандарт включает в себя требования: 

 к структуре основных образовательных программ школы;
 к условиям реализации основных образовательных  программ  общего образования, в том числе

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;
 к результатам освоения основных образовательных программ. 

Целевые
индикаторы

Мероприятия Ответственные Прогнозируемые
результаты

Организация 
перехода на  ФГОС 
общего 
образования 

-  Обеспечение  прохождения
учителями  курсовой  подготовки
по  переходу  на  ФГОС,  ФГОС
ОВЗ.
-  Пополнение  материально-
техническим   обеспечением
кабинетов  согласно
федеральному перечню.
-  Обновление  структуры  и
содержания  Образовательных  и
учебных  программ  согласно
требованиям ФГОС.
-  Модернизация  ВШК  в
соответствии с ФГОС.

Администрация - Увеличение количества 
учащихся обучающихся в
современных условиях  
до 100%.
- Увеличение количества 

параллелей
по введению 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов (ФГОС) 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования:
2011г. -1кл. ; 
2012г. -1,2 кл.  
2013г.- 1-3,5кл.;
2014г.- 1-4; 5,6кл.
2015г.- 1-4; 5-7кл.
2016г. – 1-4; 5-8кл
2017г.- 1-4;5-9кл
2018г.-1-4;5-10кл
2019-2020г-1-4;5-11кл

Создание системы 
независимой 
оценки 
образовательных 
результатов

-  Внедрение  независимого
общешкольного контроля по всем
предметам.

Зам.  директора
по УВР

Получение  объективной
оценки  образовательных
результатов  для
проведения необходимых
коррекционных
мероприятий.

Система 
мониторинга 
трудоустройства 
выпускников ОУ 

-Ежегодный  мониторинг
продолжения  образования
выпускников 9,11 классов.
-  Ежегодное  проведение  Вечера
встречи с выпускниками.

Зам. по ВР 100% трудоустройство
выпускников

Расширение и рост 
результативности  
участия учащихся в
предметных 
олимпиадах, 
конкурсном и 
спортивном 

-  Ежегодное  проведение
школьного  этапа  Всероссийских
предметных  олимпиад
школьников. 
-  Привлечение   к  участию  в
олимпиадах,  конкурсах(в  том
числе  и  дистанционных)

Зам по УВР
Руководители 
ШМО

Увеличение % учащихся
принявших  участие в
олимпиадах,  конкурсах,
спортивных
соревнованиях
различного уровня.
Увеличение % учащихся

47



движении 
муниципального и 
регионального 
уровней

учащихся  всех  ступеней
обучения
- Ежегодное участие в городских
малых предметных олимпиадах.
-  Ежегодное  участие  в
муниципальном   этапе
Всероссийских  и  Региональных
предметных  олимпиад
школьников.
-  Участие  в  Вузовских
предметных олимпиадах.

которые  стали
победителями  и
призёрами.

Работа по 
повышению 
результативности 
ЕГЭ и ГИА

-  Изменение  содержания  и
структуры урока в соответствии с
требованиями ФГОС, ГИА, ЕГЭ.
-  Осуществление  ВШК  в
соответствии  с  требованиями
ФГОС и ГИА.
Участие  в   мониторингах
различного уровня.
-  Обеспечение  участия
участников  образовательного
процесса  в  ГИА-9,  ЕГЭ-11  в
соответствии  с
законодательством.

Зам. по УВР Сохранение  100%
количества  учеников,
преодолевших
минимальный порог  при
сдаче
ГИА и ЕГЭ.

Формирование 
инновационных 
методик и 
программ 
воспитания 
учащихся 

-  Ежегодное  проведение
тематических  педсоветов  и
семинаров  по  проблемам
воспитания учащихся.
-   Реализация  концепции
воспитания.

Зам. по ВР Обобщение  опыта   по
реализации  концепции
воспитания.

Повышение 
разнообразия 
основных  
образовательных и 
рабочих программ

-  Создание  адаптивной
образовательной  программы
НОО, ООП.
Реализация  предпрофильных  и
профильных программ.
-  Создание  программ
дополнительного  образования
согласно Лицензии.
- Разработка  учителями рабочих
программ
- 

Зам. по УВР 100%  наличие  у
учителей  Рабочих
программ в соответствии
с ООП.

Подготовка 
учителей  и 
расширение 
использования ИКТ
на уроках

-  Проведение  уроков  с
использованием  ММ
презентаций,  интерактивной
доски,  электронных  средств
обучения.
- Участие учащихся и педагогов в
конкурсах  с  использованием
ИКТ.

Зам. по УВР 100%  учителей  и
учащихся  владеющих
ИКТ компитенцией.
Ежегодное  увеличение
количества  участников  в
конкурсах  с
использованием  ИКТ.

Создание и 
развитие форм 

-  Реализация  дистанционного
обучения для детей инвалидов.

Зам. по УВР -100%   -  ведение
электронных дневников
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дистанционного 
обучения учащихся

-  Прохождение  учителями
дистанционных  курсов
повышения квалификации.
- Участие учащихся и педагогов в
дистанционных конкурсах.
-  Введение  электронных
дневников  и  электронных
журналов.
-  Осуществление
дистанционного  обучения  по
учебным предметам.

-Увеличение  количества
учащихся  принимающих
участие  в
дистанционных
конкурсах на  2% в год:
2011г.  –  11%;  2012г.  –
13%; 2013г.  -15%; 2014г.
–  17%;  2015г.  –
18%;2016г-20%;2017г-
22%;2018г-24%;2019г-
26%;2020г-30%
-  Увеличение   учащихся
охваченных
дистанционным
обучением  по  учебным
предметам до 30% к 2020
году

Развитие 
предпрофильного и
профильного 
обучения

-  Реализация  предпрофильной
подготовки в 9-х классах.
-  Разработка  учителями-
предметниками  Программ
предпрофильных  и  элективных
курсов.
-  Создание  ученических
Портфолио.
-  Реализация
естественнонаучного  профиля
через работу профильных групп:
физико-технической,  медико-
биологической, социальной.

Зам. по УВР
Зам. по ВР
Социальный
педагог

- 100% участие 
 9-классников  в
предпрофильной
подготовке
-  Рост  процента
удовлетворённости
учащихся  и  родителей
реализацией профильной
подготовки  до  85%  к
2020году.
-  Рост  поступления  в
ВУЗы  и  СУЗы  по
профилю.

Совершенствовани
е 
профориентационн
ой работы с 
учащимися

-  Проведение  системы классных
часов  по  профориентации  «Моя
будущая профессия»
-  Проведение  экскурсий  на
предприятия города.
-  Прохождение  летней  практики
на базе предприятий города.
-  Проведение
профориентационной  работы  на
предметных уроках.

Зам. по ВР
Зам по УВР
Соц. педагог

До 85  % обучающихся 
3  ступени  продолжат
дальнейший
образовательный
маршрут в соответствии 
с  выбранным профилем

4.2. Поддержка кадрового потенциала.

Задача:
Развитие  кадрового  потенциала  системы  образования  в  соответствии  с  профессиональным
стандартом  педагога  на  основе  повышения  квалификации  управленческих  кадров,  повышения
престижа профессии учителя, стимулирования творческой профессиональной деятельности.

Развитие кадрового потенциала - залог  успеха развития любой отрасли, в том числе и системы
образования.
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Необходимо сформировать  систему морального и материального стимулирования для сохранения
в школе лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации, а так же привлечение в школу
молодых специалистов.

Это направление призвано обеспечить совершенствование потенциала учителя школы и 
повышению престижа профессии учителя.

Целевые
индикаторы

Мероприятия Ответственны
е

Прогнозируемые
результаты

Повышение уровня 
базового образования 
учителей

 Прохождение курсовой 
подготовки, направленной на 
повышение квалификации 
учителей.

 Переквалификация 
управленческих кадров в 
соответствии с 
профессиональным стандартом
педагога.

 Прохождение 
переквалификации педагогов.

Методическая 
служба

100 % учителей   с
высшим
профессиональным
образованием.

Повышение 
квалификационной 
категории учителей

Прохождение аттестации 
педагогическими работниками.

Методическая
служба

Высшая  и  1
категория  –  не
менее 70% к 2020 г.

Расширение 
использования ИКТ в 
образовательном 
процессе ОУ 

 Ведение  электронного 
журнала и электронного  
дневника.

  Уроки с мультимедийной 
поддержкой.

  Уроки с использованием. 
интерактивной доски.

 Ведение администрацией 
школы электронного 
документооборота.

 Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий при 
мониторинговых 
исследованиях и создании баз 
данных. 

 Введение и использование 
единой информационной 
системы (базы данных)

 Переход на ЭФУ.
 Переход библиотечной службы 

в формат методического 
медиацентра.

100%
педагогических
работников
используют  в  УВП
ИКТ компетенции.

Участие и 
результативность 
педагогов в 
профессиональных 
конкурсах/программах

Ежегодное участие в 
профессиональных конкурсах:

 ПНПО
 «Учитель года»
 «Наш классный самый 

классный»

Методическая
служба

К 2020г. – 40% 
педагогического 
коллектива будут 
участниками 
профессиональных 
конкурсов.
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 «Лучший заместитель 
руководителя»

Совершенствование 
форм методической 
работы

 Ежегодное проведение 
тематических педсоветов и 
семинаров.

 Реорганизация деятельности 
ШМО. 

 Создание и деятельность  
творческих групп.

 Ежегодное проведение 
Методического фестиваля 
(май).

 Проведение Открытых уроков 
и Предметных недель.

 Работа Школы молодого 
учителя и вновь прибывших 
учителей, наставничества. 
Организация своевременного 
прохождение курсовой 
.подготовки педагогами (не 
реже 1 раза в 3 года).

 Мониторинг аттестации 
педагогических работников.

 Обобщение опыта работы.

Зам. по УВР Рост 
профессионального
мастерства 
педагогов
К 2020 г. 
обобщение опыта 
педагогов – до 50% 
учителей в год
Вовлечение в 
методическую 
активность до 80% 
педагогов. 

Повышение 
компьютерной 
грамотности и 
информационной 
культуры учителей

 Привлечения использования 
Интернет ресурсов.

 Распространение опыта 
педагогов школы  через сеть 
Интернет, сайт.

 Участие педагогов и учащихся 
в работе Интернет-сообществ.

 Освоение ЭФУ.
 Совершенствование ИКТ 

компетенций педагогов.

Зам. по УВР К  2015г.  –  95%,  к
2020  г.  –  100%
учителей  будут
использовать
информационные
технологии  в
учебно-
воспитательном
процессе.

Повышение доли 
педагогов, 
являющихся 
субъектами 
инновационной 
деятельности

 Участие педагогов в 
тематических педсоветах и 
семинарах.

 Внедрение инноваций.

Методическая
служба

Увеличение  доли
работающих
педагогов,
являющихся
субъектами
инновационной
деятельности.

Реализация 
специальных 
программ 
стимулирования 
педагогов

 Реализация эффективного 
контракта для работников 
школы.

 Работа комиссии по доплатам и
надбавкам согласно 
положению о материальном 
стимулировании.

 Введение премирования 
согласно положению о 
материальном стимулировании.

 Выдвижение педагогов на 

Комиссии  по
доплатам  и
надбавкам 
ШМС
Административ
ный совет

 100%
педагогического
коллектива  будет
охвачена
программами
стимулирования.
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награждение. 
профессиональными 
наградами

 Оформление доски почёта.
Профилактика 
профессиональных 
деформаций и 
выгорания учителей

Проведение психологических 
тренингов по профилактике 
профессионального выгорания

Психологи Сокращение  %
педагогов  с
признаками
профессионального
выгорания.

Диверсификация 
возможностей 
повышения 
квалификации 
педагогов

 Участие учителей в курсовой 
подготовке и аттестации на 
базе ЛОИРО

 Использование возможностей 
дистанционного обучения, 
персонифицированной формы 
повышения квалификации

 Участие в конкурсах 
профессионального мастерства

 Участие в работе комиссий  
ГИА, ЕГЭ

 Переподготовка 
управленческих кадров

Зам по УВР 100% - 
педагогических 
работников 
своевременно 
походят КПК.

Включение учителей в
конкурсное движение 

Участие  в новых и 
традиционных конкурсах:

 Региональной Ярмарке 
инноваций.

 Городском  конкурсе 
методических разработок 
«Сетевые технологии в 
помощь учителю».

 НПК «Современные 
технологии в 
образовании».

 Городской смотр УОУ
 Городской смотр учебных 

кабинетов.
Участие в дистанционных 
конкурсах.

Методическая
служба

Увеличение  доли
участия  пед.
работников  в
конкурсах  на 1% в
год.

4. 3. Совершенствование материально-технической базы.

Задачи:
 Создание  условий  для  реализации  Федеральных  образовательных  стандартов  второго

поколения.
 Развитие  образовательной  инфраструктуры  в  соответствии  с  нормативно-правовыми

требованиями и современными задачами развития образования.
 Сохранение и укрепление здоровья школьников.

Целевые
индикаторы

Мероприятия Ответственны
е

Прогнозируемые
результаты

Благоустройство 
территории и школы

Комплексная или поэтапная
реновация здания и территории

Учредитель,
директор,  зам.

Реновация  территории  и
здания школы.
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школы
-Ремонт столовой  здания средней 
школы.
- Установка игрового комплекса.
- Восстановление наружного 
освещения.
-Поддержание Спортивного ядра.
-Ремонт и оснащение ПРУ.
-Замена системы отопления и 
канализации в здании начальной 
школы.
- Ремонт кровли  в здании начальной
школы.
- Ремонт спортивного зала в здании 
начальной школы.
- Создание без барьерной среды 
(установка пандусов).
-Ремонт лестничных клеток, 
рекреаций, кабинетов, туалетов  в 
соответствии с требованиями 
надзорных органов.
- Замена внутреннего освещения.
-Замена  оконных блоков.
-Замена радиаторов.
- Оснащение туалетов 
электрополотенцами.

директора  по
АХР

Создание 
эстетических 
условий на 
территории и  в 
здании школы

-Работа УОУ.
- Озеленение рекреаций.
- Приобретение жалюзи  в 
рекреации.
- Создание фотогалереи у актового 

зала.
- Обновление Школьного пояса 
Славы (на 1 этаже)

Зам.  директора
по  АХР,  зам.
директора  по
ВР

Оснащение кабинет 
в соответствии с 
ФГОС

-100%  оснащение  кабинетов
информационными ресурсами.
- Поэтапная замена мебели, дверей.
-Реновация кабинетов технологии и
ОБЖ.
-  Демонтаж  электростоек   в  каб.
физики.

Учредитель,
директор,  зам
по АХР

Обновление  базы 
учебной литературы 
и  УМК

-  Поэтапное  приобретение
учебников для классов переходящих
на ФГОС,
- Поэтапный переход на ЭФУ.
-Превращение  библиотеки  с
читальным залом в мультимедийный
методический центр.
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4.4. Организация воспитательной работы и развитие творческого потенциала учащихся

Задачи:
 Организация  воспитательной  работы  и  развитие  творческого  потенциала  учащихся,

формирование патриотичной, социально-активной личности
 Организация работы с одаренными детьми. 

Целевые
индикаторы

Мероприятия Ответственны
е

Прогнозируемые
результаты

Введение  системы 
внеурочной 
деятельности в 
соответствии с 
ФГОС

Реализация  Программы
внеурочной деятельности.

Совместная работа с учреждениями
дополнительного образования (ДДТ,
ЦРТ, ЦИТ, «Ювента», ДЮСШ)

Зам  по  УВР  и
ВР

Увеличение охвата  детей
и  подростков  занятиями
во  внеурочное  время  до
100%.

Расширение 
представительства 
учащихся в 
предметных 
олимпиадах 
регионального 
уровня и выше

- Организация и участие в школьном
этапе  Всероссийских  предметных
олимпиад  (5-11 класс).
-  Участие  в  муниципальном  этапе
Всероссийских  предметных
олимпиад (8-11 класс)
-  Участие  в  региональном  этапе
Всероссийских  предметных
олимпиад
-  Ежегодный  праздник  «Звёзды  на
школьном небосклоне».

Зам по УВР Увеличение  количества
обучающихся,
охваченных
олимпиадным
движением на 0,5% в год.

Создание условий 
для 
исследовательской и 
проектной работы 
учащихся

- Работа НОУ
-  Введение  учебного  предмета:
«Проектная  деятельность»  за
счёт школьного компонента.
-  Ежегодное  проведение
Школьной  научно практической
конференции
-  Участие  в  городских,
региональных,  всероссийских  и
международных
исследовательских  конкурсах,
конференциях и олимпиадах.
-  Организация  и  работа  летнего
оздоровительного  лагеря
«Энергия»,  Трудового
оздоровительного  лагеря  «Ритм
жизни».

Увеличение охвата  детей
и  подростков  в  научно-
исследовательскую
работу на 0,2% в год.

Участие в детских 
международных 
программах 
(проектах, акциях) 

-  Ежегодное  участие  в
международной БИОС- олимпиаде и
др.

Руководитель
НОУ

Повышение мотивации 
обучающихся на участие 
в международных 
проектах и акциях.

Создание условий 
для экологического 
воспитания и 
формирование ЗОЖ 
у всех участников 
образовательного 
процесса

-  Реализация  Программы  «Азбука
здоровья»
-  Организация  работы  детской
экологической  организации
«ЭКОША» 
- Организация работы  учащихся на
пришкольном   учебно-опытном

Зам по ВР
Педагоги-
организаторы,
педагоги
школы,  учителя
физкультуры

Увеличение  количества
детей  и  подростков,
ведущих здоровый образ
жизни.
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участке
-  Регулярное  проведение  Дней
здоровья
- Система классных часов  «ЗОЖ»
-  Участие  в  спортивных
соревнованиях, ГСШ.
-  Организация   работы спортивных
секций,  тренажёрных  залов,  зала
ЛФК.

Формирование 
духовно-
нравственного, 
гражданско-
патриотического 
воспитания

-Реализация  Программы  духовно-
нравственного  воспитания  и
социализации
-  Организация  работы  зала
Гражданственности  (изучение
государственной символики)
-  Система  классных  часов  «  Я
люблю  тебя  Россия»,  «Я  –
гражданин России».
- Участие в городских  митингах
-  Система мероприятий  по работе с
ветеранами ВОВ.
-  Ежегодная  неделя  истории,
посвящённая  Блокаде Ленинграда.
-  Организация   и  участие  в
конкурсах  патриотической   и
гражданской направленности.
-  Работа  факультатива  «  Основы
православной культуры».

Зам.дир.  по  ВР,
кл.рук.

Увеличение охвата  детей
и  подростков  детским
молодёжным
общественным
движением,  в  том  числе
объединениями
патриотической
направленности  на  0,2%
в год.

Развитие 
общественно-
государственного 
управления 

- Организация работы 
Управляющего Совета, Совета 
инициативных родителей, классных 
родительских комитетов.
-Организация работы школьного 
самоуправления: совета 
старшеклассников, совета классов.
- Ежемесячный выпуск школьной 
газеты «Великолепная семёрка».
- Проведение Дней самоуправления.
- Участие в гор. проекте «Мой успех 
– успех моей команды».
- Участие в гор. конкурсах, акциях.
- Привлечение родителей к участию
во всех школьных мероприятиях
- Информирование родителей  о 
деятельности школы через сайт в 
сети Интернет

Зам. дир. по ВР,
педагоги-
организаторы

Функционирование
органов  общественного-
государственного
управления.

5.5  Организация  работы  по  формированию  экологически  целесообразного,  здорового  и
безопасного образа жизни

Задача:  - Совершенствование работы по формированию навыков культуры здорового и безопасного
образа  жизни  -   знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих
сохранение  и  укрепление  здоровья    у    субъектов  образовательного  процесса  в  соответствии  с
требованиями Государственного образовательного стандарта ВТОРОГО поколения.
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-Воспитание,  социально-педагогическая  поддержка  становления  и  развития  здорового,
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.
Направления :

 Сохранение и укрепление здоровья;
 Антитеррористическая безопасность;
 Информационная безопасность;
 ОТ и ТБ;
 ГО и ЧС.

Целевые
индикаторы

Мероприятия Ответственны
е

Прогнозируе
мые

результаты
Ведение деятельности,
направленной на 
снижение 
заболеваемости 
учащихся

-  Выполнение  требований
СанПинов с изменениями 2016 по
созданию  и  обеспечению
необходимых  условий
образовательного процесса.
- Анализ состояния здоровья детей
по  итогам  диспансеризации  (банк
электронного  данных);

 проведение  ежегодных

медосмотров,

 формирование  физкультурных

групп,

 анализ  причин  часто

встречающихся  заболеваний,
устранение  условий  их
вызывающих,

-  Проведение  с  учащимися
коррекционно  –  оздоровительных
мероприятий  (ЛФК,  занятия  с
логопедом, дефектологом)
- Организация работы кабинета 
ЛФК:

 работа с обучающимися, 

освобожденными от 
физкультуры;

 проведение лечебной гимнастики

с  хрониками и ЧБД (сколиоз и 
нарушение осанки, органы 
дыхания, ожирение и т.д)

-Создание и работа коррекционных
классов  IV вида  (классов  охраны
зрения)
-организация горячего питания.

Зам по УВР,

м/сестра

учителя физ-ры

Зам по УВР

Сохранение  и
укрепление
здоровья
школьников
Повышение
успеваемости
и  снижение
пропусков  по
болезни.

Работа по 
предотвращению 
травматизма учащихся

- Проверка спортивного 
оборудования на предмет 
травмоопасности.

Зам по ВР
Кл.
руководители

Отсутствие
травматизма
среди
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в  т .ч. соблюдение 
требований 
инструкций по охране 
труда и технике 
безопасности при 
организации 
образовательного 
процесса

организация дежурства по школе; 
- обучение учащихся правилам 
дорожного движения  через 
классные часы, интегрированную 
программу «Окружающий мир 1-4 
кл.»;
- организация  индивидуальной 
воспитательной работы с 
нарушителями ПДД; 
-разработка и внесение корректив  
в паспорт дорожной безопасности 
школы;
-ведение и корректировка 
документации по ОТ и ТБ;
- проведение конкурсов, викторин, 
ролевых игры  по ПДД и ППБ.
- расследование травм полученных
во  время  учебно-воспитательного
процесса,  выявление их причин и
принятие меры по их устранению.  
-Организация бесед с учащимися и
родителями 
Участие  в  конкурсах  Безопасное
колесо, конкурс санпостов.

Зам.  директора
по безопасности

учащихся  и
работников
школы.

Увеличение 
представления 
учащихся на 
спортивных 
соревнованиях 
регионального уровня 
и выше

-организация участия в ГТО;
-организация  школьных
спортивных праздников;
- участие в  городской спартакиаде
школьников;
-участие  в  межшкольных
соревнованиях  по  спортивным
играм;

Учителя
физкультуры

Увеличение
охвата
учащихся
спортивно-
массовой
работой

Укрепление связей с 
организациями города 
по вопросам охраны и 
укрепления здоровья.

-  организация  работы спортивных
секций  и  кружков  ДЮСШ,  ДДТ,
Ювента  на базе школы:

 баскетбол; дзю-до;

 театральные  и  танцевальные

секции

Зам по ВР Увеличится 
охват 
обучающих
ся  
спортивно-
массовой 
работой, 
усилится 
мотивация 
на ЗОЖ

Валеологическое 
просвещение 
родителей учащихся

-проведение  общешкольных
родительских  собраний  по  ак-
туализации ценности здоровья.

-  подготовка  материалов  и
выступление перед родителями на
родительских собраниях.

Зам по ВР Повысится
уровень
знаний
родителей  в
вопросах
культуры
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-  индивидуальное
консультирование  родителей  по
вопросам  здоровья  школьников  и
пропаганды  здорового  образа
жизни
-  привлечение  родителей-
специалистов для участия в работе
с  детьми,  проведения  круглых
столов для педагогов.

здоровья.

Развитие форм 
инклюзивного 
образования

-  Реализация  Адаптированной
образовательной программы

Зам по УВР Реализация
ФГОС ОВЗ

Организация отдыха 
учащихся во время 
каникул

Охват летним отдыхом детей 
различных категорий совместно с 
КО:
- обеспечить отдых детей из 
малоимущих семей;
- организация отдыха  детей-
инвалидов и подопечных детей;
-совместно с ЦМСЧ -38 
организовать отдых ослабленных 
детей (ЧБД).
-организация отдыха детей «риска»
- девиантного поведения
- организация при школе работы  
летнего профильного лагеря
- организация работы ТСО 

Зам по ВР Снижение
правонарушен
ий  за  летний
период.
Укрепление
здоровья
обучающихся.

Антитеррористическа
я защищенность 
образовательного 
процесса

-Визуальная проверка помещения 
на наличие подозрительных 
предметов.

-Организация работы вахты

-Осмотр ограждений, ворот, 
калиток, запасных выходов, 
замков, запоров, решеток на 
предмет их целостности и 
исправности

-Разработка и корректировка 
документации по безопасности 
школы ( паспортов, памяток, 
планов, инструкций) 

Проведение объектовых  
тренировок

Зам.  директора
по безопасности

Обеспечение
безопасности
образовательн
ого процесса

Информационная 
безопасность

 Обеспечение системного 

подхода к организации 

Зам.  директора
по безопасности

Повышение 
теоретических
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мероприятий по 
информационной безопасности.

 Защита компьютеров от 

внешних несанкционированных
воздействий (компьютерные 
вирусы, атаки хакеров и т. д.) и 
мониторинг антивирусного 
программного обеспечения

 Использование и мониторинг

 контентной фильтрации 
Интернета.

 Обучение детей основам 

информационной безопасности,
воспитание информационной 
культуры.

знаний и 
практических 
навыков 
информационн
ой 
безопасности 
в процессе 
обучения и в 
повседневной 
жизни.
100% защита 
компьютеров 
от 
вредоносного 
воздействия с 
помощью 
антивирусных 
программ
100% защита 
от вредной 
информации с 
помощью 
контентной 
фильтрации.

Совершенствование 
ГО и ЧС

-Реновация кабинета ОБЖ 
- Отработка практических навыков
всех категорий л/с при проведении
плановых  объектовых  тренировок
по  эвакуации  при  возникновении
ЧС
-  Ежегодное  обучение  работников
школы  по  программам
Гражданской  защиты  и
Безопасности жизнедеятельности
-  Обучение  учащихся   Основам
безопасности жизнедеятельности
-  Оснащение  кабинетов  школы
Средствами  индивидуальной
защиты

Зам.  директора
по безопасности

Повышение
теоретических
знаний  и
практических
навыков
сохранения
жизни  и
здоровья  в
повседневных
и
экстремальны
х ситуациях

5.6. Развитие  общественно-государственных  форм  управления  образованием:  расширение
самостоятельности  школ  и  социального  партнёрства.  Организационно-экономические
новации системы управления образованием.

Задачи:
 Представление  ежегодного  публичного  докладов  руководителя   о  деятельности

образовательного учреждения.
 Развитие форм государственно-общественного управления.
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 Внедрение  новых  финансово-экономических  и  организационно-управленческих  механизмов
деятельности муниципальной системы образования.

 Обеспечение  реализации  программных  механизмов  при  планово-экономическом
обосновании бюджета по отрасли «Образование».

 
Целевые

индикаторы
Мероприятия Ответственны

е
Прогнозируемые

результаты
100% выполнение 
бюджета

Планирование  и  своевременное
освоение  выделенных средств.

Директор
Гл. бухгалтер
Зам по АХР

100%
муниципального
задания

Расширение объема 
привлеченных 
денежных средств в 
бюджет ОУ

Ежегодная  организация  и
увеличение  количества  платных
услуг.
Привлечение спонсорских средств.

Директор
Гл. бухгалтер

Увеличение
денежных  средств
привлекаемых в ОУ

Участие в конкурсах
и программах вне 
сферы образования

Мониторинг  конкурсов  вне  сферы
образования.
Подготовка материалов к участию. 

Директор
Зам  по  ВР  и
УВР

Ежегодное  участие  в
конкурсах  вне  сферы
образования.

Регулярное 
обновление сайта 
ОУ в Интернет
В соответствии  с  
законодательством

Обновление сайта по разделам (1 раз
в  четверть,  еженедельно  и  по
необходимости-  в  разделе
«новости»)

Зам  по  УВР  и
организаторы

Открытость ОУ.

Компьютеризация 
процесса 
управления ОУ, 
создание локальной 
сети

-Внедрение  электронного
документооборота (базы данных, Эл.
дневник, журнал, и др.)
-Приобретение  программ,
оборудования, прокладка Wi-Fi сети)
-  Участие  в  видоеконференциях,
вебинарах.
-  Использование  Электронных  баз
педагогов и учащихся

Зам по УВР 100%
компьютеризация
процесса управления 

Следование 
принципам 
государственно-
общественного 
управления 
образованием

-Организация  целевой
направленности  деятельности
членов  Управляющего  совета  на
реализацию  потребностей  и
интересов  участников
образовательного процесса. 
-Согласованное  распределение
полномочий  и  сфер
ответственности. 

Директор ОУ -Согласованность 
разных уровней 
управления.    
 -Расширение 
информационного 
поля,  не искаженная 
и достоверная 
информация.

Создание элементов 
публичной 
отчетности ОУ и их 
развитие

-Подготовка  и  проведение
публичного доклада. 
-  Наполнение  и  обновление
Школьного сайта.  
-Увеличение  количества
экземпляров  школьной  газеты
«Великолепная  семерка»,
информационных буклетов.
-Проведение  рекламных  акций  в
ДОУ, на производстве. 
-  Проведение  информационных
собраний для учащихся и родителей

Директор ОУ -  Рост
информированности
жителей  города  о
деятельности ОУ.
-  Рост   позитивной
информации  о
деятельности  ОУ  в
СМИ.
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по  организации   школы  будущих
первоклассников,  организации
профильного  обучения  на  Ш
ступени, работе классов коррекции.

Развитие 
партнерских связей 
с промышленными 
предприятиями

Совершенствование
взаимодействия   с  ФИЛИАЛом
ФГУП  концерна  «Росэнергоатом»
«Ленинградская атомная станция
и Институтом Ядерной Энергетики:
- экскурсии на предприятия города;
-  организация   летней практики на
базе предприятий  города.

Директор ОУ -  Рост
информированности
учащихся  ОУ  о
промышленных
предприятиях города.
-  Рост  количества
выпускников  школы
устроившихся
работать  на
предприятиях города.

Расширение 
международного 
сотрудничества

-  Участие  (по  возможности)   в
международных проектах.

Директор ОУ Обогащение  учебно-
воспитательного
процесса
международным
опытом.

Привлечение 
средств по грантам

-  Участие  ОУ  (по возможности)  в
национальных проектах. 

Директор ОУ Наличие  средств   по
грантам.

Указание на 
финансовые 
ресурсы, 
необходимые для 
реализации 
программы развития
(определение 
«бюджета 
развития»)

- Местный бюджет.
- Областной бюджет.
- Целевые программы.
- Платные услуги.
- Спонсорская помощь.

Директор ОУ Привлечение  всех
видов
финансирования  для
развития ОУ.

Раздел №5 Нормативное обеспечение Программы Развития

 Конституция Российской Федерации;
 Закон РФ «Об Образовании РФ» №273 от 29.12.2012г.
 Конвенция ООН о правах ребенка;
 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»;
 Приоритетный национальный проект «Образование»;
 Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа»
 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования;
 Концепции охраны здоровья населения Российской Федерации;
 Положение о муниципальной системе качества образования в Сосновоборском городском 

округе Ленинградской области.
 Устав муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразова

тельная школа №7».

Раздел №6.  Ресурсное обеспечение

Нормативно-правовое: формирование пакета локальных актив, регламентирующих 
деятельность программы Развития. При необходимости внесение изменений в Устав школы.

Организационное: формирование банка данных методических материалов, позволяющих 
обеспечить обучение в профильных классах, обеспечить выполнение государственных учебных 
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программ и переход на стандарты второго поколения. Рассмотрение модернизации 
программного обеспечения в рамках Программы Развития.

Информационное: информирование коллектива учителей, родителей учащихся о характере 
изменений в соответствии с программой развития. Размещение материалов в периодической 
печати, на сайте школы.

Кадровое:  переподготовка и повышение квалификации учителей в соответствии 
потребностями и необходимостью модернизации методической деятельности школы в 
соответствии с программой развития.

Материально-техническое: провести ремонтные работы кровли, системы отопления, 
рекреаций,  решить вопрос обеспечения классных кабинетов новой мебелью; приобрести аудио,
видеотехнику, компьютерную технику в соответствии с федеральным перечнем. Организовать 
пополнение фонда учебниками, методической, художественной литературой, цифровыми и 
лабораторными пособиями в соответствии с федеральным перечнем.

Финансовое: составление сметы по выполнению программы развития. Расширить сферу 
внебюджетного финансирования. Активизировать систему платных дополнительных услуг.

Раздел № 7. Устойчивость инновационной  деятельности, возможные риски.

Успех реализации программы развития часто зависит от внешних факторов:  социального 
напряжения в стране, не разработанность государственных стандартов, недостаточное программно-
методического обеспечение, слабая материально-технической базы. К внутренним факторам риска 
можно отнести кадровый вопрос (дефицит молодых, а так же  опытных специалистов), большая 
загруженность незапланированной отчётностью, которая приводит к нехватке времени и.т.д.

Однако при эффективном руководстве и планировании, связью с местными органами 
руководства негативные факторы возможно свести к минимуму.
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	- Создание фотогалереи у актового зала.

