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1. Общие сведения об организации 

 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 
системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-
технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности МБОУ СОШ №7. 
 
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Название ОУ (по 
уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №7» муниципального образования 
город Ноябрьск 
 

Организационно-
правовая форма  

бюджетная 

Год основания 1984 г. 

Адрес 629807, Дзержинского ул., д. 7, г. Ноябрьск 

Телефон/факс 8 (3496) 35-35-51 

e-mail  schoоl789@mail.ru 

Сайт        http://нояб-школа7.рф 

ФИО и должность 
руководителя  

Голиков Александр Анатольевич  

Орган 

государственно-
общественного 
управления  

Управляющий совет 
 
 

Лицензия   Лицензия на право ведения образовательной деятельности  
Регистрационный номер №2036 выдана 08 мая 2014 года департаментом 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

Государственная 
аккредитация 

Свидетельство о государственной аккредитации № 845 от 19 октября 2015 
года 

Учредители Учредителем является муниципальное образование город Ноябрьск. 
Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация города 
Ноябрьска. 
Регулирование и координацию деятельности Учреждения осуществляет 
департамент образования Администрации города Ноябрьска. 
Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование город Ноябрьск. Ноябрьский городской департамент по 
имуществу Администрации города Ноябрьска осуществляет полномочия и 
функции Собственника. 
Адрес Учредителя: 629807, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 
Ноябрьск, ул. Ленина, 47 
Адрес Департамент образования Администрации города Ноябрьска. 
629805, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. 8 Марта, 6, 
тел. 8 3496 42- 
15-85; факс. 8 3496 42-08-28. 

Устав МБОУ СОШ 
№7 

Утвержден Постановлением Администрации МО г. Ноябрьск от 11.02.2015 
№ П-112 

Режим работы 08.00-20.00 
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В 2019-2020 учебном году в школе обучалось 1267 человека, в том числе: 
- начальное общее образование - 480 человек; 

- основное общее образование - 611 человек; 
- среднее общее образование - 176 человек. 

Функционировало 47 классов-комплектов.      

           В таблице «Характеристика контингента обучаемых» представлен контингент 
учащихся по уровням освоения образовательных программ в сравнении за 3 года, а также 
количество классов, реализующих общеобразовательные программы изучения отдельных 

предметов на углубленном уровне и профильном уровне: 
 

Характеристика контингента обучаемых 

 

Показатель /учебный год 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
(01.09.2019) 

2020/2021 
(31.12.2020) 

Показатель Количеств

о%  

Количеств

о%  

Количество

%  

Количество

%  

Всего классов-комплектов 45 46 47 48 

Всего обучающихся 1260/100 1252/100 1267/100 1268/100 

в том числе:     

- начальное общее образование 469/37 446/36  480/38 500/39 

- основное общее образование 637/50 658/52 611/48 600/47 

- среднее общее образование 154/12 148/12 176/14 168/13 

Всего классов, реализующих 

общеобразовательные программы 
изучения отдельных предметов на 

углубленном уровне 

14/31 12/26 7/15 8/13 

Всего классов, перешедших на ФГОС:     

- начальное общее образование 17/100 17/100 18/100 19/100 

- основное общее образование 22/100 23/100 22/100 22/100 

- среднее общее образование    3/43 

Всего профильных классов: 6/100 6/100  7/100 

- социально-гуманитарный профиль 2/33 2/33 2,5/35 2/29 

- информационно технологический 
профиль 

2/33 2/33 2,5/35 3/43 

- химико-биологический профиль 2/33 2/33 2/30 2/29 

 

             За последние три года стабильно высоким остается количество учащихся.  На 
диаграмме «Сохранность контингента» представлено движение обучающихся за 4 года по 

уровням освоения образовательных программ (начальное, основное, среднее общее 
образование).   
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Стабильно высокая наполняемость школы классов связана с высоким рейтингом школы:  

 

2020 год 5 выпускников школы получили 100-балльные результаты по трем предметам: 
русский язык, химия, информатика. Школа является лидером по количеству максимальных 

результатов в округе.  
2019 год Школа признана лучшей общеобразовательной организацией ЯНАО по 

результатам ЕГЭ 2018-2019 учебного года; школа занимает первую позицию в рейтинге 
распределения общеобразовательных учреждений ЯНАО по показателю 
среднестатистического балла ЕГЭ выпускников по обязательным предметам (72,8 балла); 

2018 год Итоги ЕГЭ 2017-2018 учебный год. Кластер «крупные городские 
общеобразовательные школы ЯНАО» - I место 

2017 год Итоги ЕГЭ 2016-2017 учебный год. Кластер «крупные городские 
общеобразовательные школы ЯНАО» - I место 
2016 год Итоги ЕГЭ 2015-2016 учебный год. Кластер «крупные городские 

общеобразовательные школы ЯНАО» - I место 
2015 год ТОП-100 лучших школ России по профилям подготовки: химико-биологический 
2015 год «Прорыв года» - победитель 

2015 год ТОП 500 лучших школ России 
2013 год «100 престижных школ Сибири» 

с 2015 года: региональная площадка для проведения интенсивной школы для юных 
программистов 
с 2015 года: муниципальная инновационная площадка «Центр дистанционного обучения 

«Кладезь.info»  
Социальный паспорт школы 

 
Ежегодно, в сентябре и в мае, составляется социальный паспорт классов. На основе 

этих данных социальные педагоги готовят социальный паспорт школы в целом, который 

необходим для получения объективной информации о контингенте обучающихся и их 
семьях. Данный документ является информативным и востребованным в школе. По итогам 

диагностики составляется банк данных обучающихся и их семей, проводится более 
углубленная диагностика психологом школы, социальными педагогами (по мере 
необходимости привлекаются узкие специалисты) семей с социально – дезорганизованными 

детьми, семей, имеющих опекаемых детей, имеющих детей - инвалидов, асоциальных 
семей. 
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        Основные показатели социального статуса обучающихся МБОУ СОШ № 7   

отражены в таблице «Социальный паспорт»: 
 

№ 

п/п 

Социальные показатели 2017/2018 

уч. год 

2018/2019 

уч. год 

2019/2020 

уч. год 

1. Общее количество учащихся 1260 1252 1267 

2. Количество классов 45 46 47 

3.  Неполные семьи, из них: 286 263 275 

 - семьи, потерявшие кормильца  37 34 45 

 - по причине развода родителей 247 229 230 

4. Опекунские семьи 14 12 5 

5.  Многодетные семьи 135 115 238 

6.  Малообеспеченные семьи 70 88 76 

7. Родители-инвалиды 1 3 2 

8. Дети-инвалиды 8 8 6 

9. Семьи, состоящие на профилактическом 
учете в КДНиЗП 

10 2  

 

Сравнение показателей социального паспорта учебных годов позволяет сделать 
вывод об увеличении числа обучающихся из многодетных и малообеспеченных   семей, 

семей, где родители в разводе. С целью выявления семей, находящихся в социально 
опасном положении или в трудной жизненной ситуации, классные руководители совместно 
с социальным педагогом посещают семьи, уделяя особое внимание семьям «группы риска» 

(неполные, многодетные, малообеспеченные, опекунские) по мере необходимости.  
           В школе обучаются 7 опекаемых детей: - НОО - 0; - ООО - 7   человек; - СОО -  0. 

Все опекаемые обучающиеся и дети-инвалиды, дети из малообеспеченных и многодетных 
семей обеспечены горячим питанием.  100% воспитанников данной категории участвуют во 
внеурочной деятельности образовательного учреждения, посещают кружки и секции по 

интересам. 
        Показатели общешкольного социального паспорта свидетельствуют о том, что в 

образовательном учреждении обучаются дети 25 национальностей, из них 986- русские; 56- 
украинцы; 86 -татары; 148 учащихся других национальностей: башкиры, армяне, 
азербайджанцы, киргизы, марийцы, лезгины, ингуши и др. 

       В школе достаточно небольшой процент обучающихся, являющихся гражданами 
иностранных государств, т.е. не имеющих Российского гражданства – 8 человек, что 

составляет 0,6% от общего числа обучающихся. 
      Среди профессий родителей преобладают рабочие и служащие. Процент безработных и 
не работающих родителей достаточно низкий, как следствие, низкий процент 

малообеспеченных семей. Большинство родителей МБОУ СОШ №7 являются служащими – 
1114 человек, рабочих - 894 чел., 142 являются предпринимателями, 15 пенсионерами, 142 
домохозяйками. 

          Анализируя вышеизложенное, можно сказать, что в микрорайоне, где расположена 
школа, проживает население разного социального статуса. 50% родителей нашей  школы 

имеют высшее образование. Образовательный статус родителей МБОУ СОШ №7 
представлен следующим образом:  

- высшее образование имеют – 1544 чел. 

-  неполное высшее – 63 чел. 
- среднее специальное – 544 чел. 

- среднее –147ел. 



7 

 

В социальном паспорте указана информация о занятости учащихся дополнительным 
образованием, что является одной из форм профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних.  
Что касается детей «группы риска» нашей школы, то на начало года наблюдается 

снижение состоящих на учете в ОПДН (3 семьи, 1 несовершеннолетний), количество 

обучающихся, состоящих на учете, остается стабильным. 
Отмечается положительная динамика изменения социального статуса учащихся 

МБОУ СОШ № 7 
2. Система управления организацией 

 

            Управление школой осуществляется на основе принципов единоначалия и 
коллегиальности. Единоличным исполнительным органом является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью школы.  
          Директор школы Голиков Александр Анатольевич. Стаж работы в данной должности 
9 лет, в данной организации 5 лет.  

        Обязанности между заместителями директора распределены с учетом 
профессиональной компетенции и целесообразности: по уровням реализуемых 

образовательных программ, по воспитательной работе, по научно-методической работе, по 
информатизации, административно-хозяйственной работе. 
          В состав административного совета входят:  

 

ФИО 

 

должность Награды, звания 

Гундарева Ольга 

Викторовна 

заместитель директора 

 

 

Михайличенко Марина 
Юрьевна 

заместитель директора 
 

Почетный работник общего 
образования РФ 

Подгурская Людмила 

Анатольевна 

заместитель директора 

 

Почетная грамота 

Министерства образования и 
науки РФ 

Рябцева Виктория 
Васильевна 

заместитель директора 
 

Кандидат философских наук 

Михайленко Ирина 

Александровна 

заместитель директора 

 

Почетная грамота 

Министерства образования и 
науки РФ 

Шмыкова Людмила 

Михайловна 

заместитель директора по 

АХЧ  

 

Еланцев Алексей 
Николаевич 

заместитель директора  

Мезина Ольга Михайловна заместитель директора  

Васильченко Валентина 

Ивановна 

заместитель директора Отличник народного 

просвещения 

            
Коллегиальным органом управления школой являются: общее собрание, педагогический 

совет. 

            Коллегиальным органом государственно-общественного управления является 
управляющий совет. 

            В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников действует Совет 

старшеклассников, профессиональный союз работников школы. 

В целях обеспечения условий для повышения профессионального уровня 
педагогических и руководящих кадров, реализации основных задач школы и координации 
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действий методических объединений, творческих групп разработан план методической 

работы школы от 31.08.2019 № 409-од, от 31.08.2020 № 251-од «Об организации 

методической работы». Методическая тема «Профессионально-личностное развитие 
специалиста как процесс формирования его компетентностей, необходимых для 
качественного выполнения профессиональных задач» направлена на повышение 

эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к 
организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС; 
создание образовательного пространства, способствующего развитию потенциала ребѐнка, 
становлению его духовных потребностей, формированию стремления к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  
  Для решения приоритетных задач в структуру методической сети кроме предметных 

методических объединений, включены творческие группы, мастер-классы, педагогическая 
лаборатория.  

Структура методической службы:  

- методический совет школы;  
- школьные методические объединения (далее ШМО): ШМО учителей предметной области 

«Математика и информатика»; ШМО учителей предметной области «Иностранные языки»; 
ШМО учителей предметной области «Русский язык и литература»; ШМО учителей 
предметной области «Естественно-научные предметы»; ШМО учителей предметной области 

«Общественно-научные предметы»; ШМО учителей предметных областей «Искусство», 
«Технология»; ШМО учителей предметной области «Физическая культура и ОБЖ»; ШМО 
учителей начальных классов; 

- творческие группы: «Внеурочная деятельность. Начальное общее образование»; 
«Внеурочная деятельность. Основное общее образование»; «Одаренные дети»; 

«Непрерывное социально-педагогическое сопровождение развития одаренных детей»; 
«Новый учитель Ямала»;  «Успешный учитель»;  
- школьный университет «Перспектива. Дистанционные олимпиады; 

- методическое объединение классных руководителей 1-4 классов; 
- методическое объединение классных руководителей 5-11 классов; 

- методического объединения педагогов дополнительного образования; 
- социально-психологическая служба. 

 

3. Организация образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность ведется в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации:  

Приказы   Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (с изменениями); 
- от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» (с изменениями); 

- от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введение в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 
изменениями);  

- от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (с изменениями). 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
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Федерации от 28.09.2020 № 28; Нормативная база институционального уровня: 
- Устав МБОУ СОШ №7. 

 
Организация учебного процесса МБОУ СОШ №7 в соответствии с календарным 

учебным графиком (приказ от 31.08.2019 г. № 412-од, от 19.10.2020 г. № 362-од, от 26.04 2021   

197-од).   Анализ выполнения санитарно-гигиенических норм представлен в таблице:  
 

Выполнение санитарно-гигиенических норм в учебном плане по основным 

общеобразовательным программам 

 

Показатель  Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

по уставу/ локальному акту - 
соответствует фактическому 

по уставу/ локальному 
акту - соответствует 

фактическому 

по уставу/ 
локальному акту 

- соответствует 
фактическому 

Продолжител

ьность 
учебного года 

в 1 классах – 33 учебные 

недели; 
во 2 – 4 классах – 34 учебные 
недели  

в 9 классах – 34 учебные 

недели  
в 5-8 – 35 учебных недель  

в 11 классах – 34 

учебные недели  
в10 классах – 35 
учебных недель  

Продолжител

ьность 
учебной 

недели 

Для 1 классов – пятидневная 

учебная неделя, 21 час; 
Для 2 классов – пятидневная 

учебная неделя, 23 час; 
Для 3-4 классов – 
шестидневная рабочая 

неделя, 26 часов 

Шестидневная учебная 

неделя. 
5 классы - 32 часа; 

6 классы - 33 часа; 
7 классы - 35 часов; 
8-9 классы - 36 часов 

Шестидневная 

учебная неделя. 
10-11 классы - 

37 часов 

Продолжител
ьность урока 

в 1 классах – в первом 
полугодии 35 минут и во 

втором полугодии 40 минут; 
во 2 – 4 классах – 40 минут 

40 минут 40 минут 

Продолжител
ьность 

перерывов 

в 1 классах – с проведением 

в середине учебного дня 
динамической паузы 40 

минут; минимальный – 10 
минут  

максимальный– 20 минут 

минимальный – 10 минут  

максимальный– 20 минут 
 

минимальный – 
10 минут  

максимальный– 
20 минут 

 

Количество 

занятий в 
день 

(мин./макс.) 

минимальное – 3 урока 

максимальное – 5 уроков 

минимальное – 5 уроков 

максимальное – 7 уроков 

минимальное – 5 

уроков 
максимальное – 

7 уроков 

Продолжител
ьность 
каникул 

1 класс – 37 дней 
2-4 класс – 30 дней 

30 дней 30 дней 

Сменность 

занятий: 
- количество 

классов  

1 смена: 9 классов-

комплектов  
2 смена: 8 классов – 

комплектов 
 

1 смена: -  14 классов-

комплектов 
 2 смена: 9 классов - 

комплектов 

6 классов-

комплектов 

1 смена:       8.30 -    начало            13.40 -   окончание 

2 смена:      14.00 -   начало            19.10 -   окончание 
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Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

один раз в год 

 
Начало учебного года – 1 сентября 2019 года.  

Окончание учебного года:  
1-4, 9,11 классы - до 25.05.2020; 

5 – 8, 10 классы – до 31.05.2020. 
 

Продолжительность учебных четвертей в 2019-2020 учебном году 

 

Учебные четверти Классы Срок начала и окончания 

четверти 

Количество 

учебных недель  

I четверть 1 кл.  

02.09.2019- 27.10.2019 
 

8 недель   

2 – 8, 10 кл. 8 недель  

9, 11 кл. 8 недель 

II четверть 1 кл. 05.11.2019- 
29.12.2019 

8 недель   

2 – 8, 10 кл. 8 недель  

9, 11 кл. 8 недель   

III четверть 1 кл. 13.01.2020- 
21.03.2020 

9 недель 

2 – 8, 10 кл. 10 недель  

9, 11 кл. 10 недель   

IV четверть 1 кл. 31.03.2020 – 
25.05.2020 

8 недель  

2 – 4, 9,11 кл. 8 недель  

5 – 8, 10 кл. 30.03.2020-31.05.2020 9 недель  

Итого за учебный 
год 

1 кл. 02.09.2019- 
25.05.2020 

33 недели 

2-4, 9,11 34недели 

5-8,10 02.09.2019-31.05.2020  35 недель 

Продолжительность каникул  

Каникулы Классы  Срок начала 

 и окончания каникул 

Количество дней 

Осенние 1 – 11 кл. 28.10.2019 - 04.11.2019 8 дней 

Зимние  1 – 11 кл. 30.12.2019 – 12.01.2020 14 дней 

Весенние 1 – 11 кл. 23.03.2020 - 30.03.2020  8 дней 

Дополнительные 

каникулы 

1 кл.* 17.02.2020 - 23.02.2020 7 дней 

Итого  
за учебный год 

1 кл.*  37 дней 

2 – 11 кл.  30 дней 

Летние каникулы: 

1 класс – с 26.05.2020 года по 31.08.2020 года. 

2-4 классы, с 26.05.2020 года по 31.08.2020 года 
5-8, 10 классы – с 01.06.2020 по 31.08.2020 года.  
9,11 классы – начало летних каникул по завершению государственной итоговой аттестации, 

окончание – 31.08.2020 года. 
 Дополнительные дни отдыха, связанные с   государственными праздниками: 

23 февраля - День защитника Отечества 
8 марта – Международный женский день 
1мая – День весны и труда 

9 мая – День Победы. 
Проведение промежуточной аттестации 
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Освоение образовательной программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом МБОУ СОШ №7, в 
соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проходит во всех 
классах (1-11 классы) по всем предметам учебного плана МБОУ СОШ №7 в 2019/2020 

учебном году без прекращения образовательной деятельности в период с 11.05.2020 по 
31.05.2020.     
    Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится в соответствии с 

Положением об организации внеурочной деятельности  в период с 13.04.2020 по 31.05.2020. 
Государственная итоговая аттестация 

Сроки государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки. 

Содержание образовательного процесса, 
его цели, задачи, планируемые результаты на всех уровнях обучения определены в 

образовательных программах школы. В 2020 году в школе реализовывались основные и 
дополнительные общеобразовательные программы.  

 

Наименование реализуемых общеобразовательных программ 

 

Основные образовательные программы начального, основного, среднего общего 

образования реализуемые в 2019/2020 учебный год: рассмотрены и приняты изменения на 
педагогическом совете (протокол № 11 от 31.08.2019 г.), введены в действие приказом от 

31.08.2019г. № 406-од. 2020/2021 учебный год: рассмотрены и приняты изменения на 
педагогическом совете (протокол № 8 от 31.08.2020 г.), введены в действие приказом от 
31.08.2020г. № 248-од. 

          В основных образовательных программах определены цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организация образовательного процесса. Реализация программ 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, их саморазвитие и 
самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся, решение задач 
адаптации личности к жизни в обществе. 

Организация образовательной деятельности по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, проектируется с 
ориентацией на преемственность уровней начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 
предполагаемого продолжения образования обучающихся; основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, 
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 
областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

 на уровне начального общего образования 

- углубленное изучение английского языка; 

на уровне основного общего образования 

- углубленное изучение английского языка; 
- углубленное изучение математики (алгебры, геометрии); 

- углубленное изучение химии; 
на уровне среднего общего образования 

- социально-гуманитарный профиль; 
- информационно-технологический профиль; 
- химико-биологический профиль.   
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Открытие классов углубленного изучения отдельных учебных предметов, профильных 
классов согласовано с департаментом образования Администрации города Ноябрьска 

(приказ от 26.05.2020    № 306 «Об открытии классов углубленного изучения отдельных 
предметов в общеобразовательных учреждениях города Ноябрьска в 2020/2021 учебном 
году»; приказ от 26.05.2020 № 307 «Об утверждении перечня профилей, планируемых к 

открытию в 2020/2021 учебном году в общеобразовательных учреждениях города 
Ноябрьска»).  

 
Основные образовательные программы содержат учебный план и план внеурочной 

деятельности. Размещены на официальном сайте школы 

https://школа7ноябрьск.рф/образование/  
 

Уровень программы Срок 

реализации 

Стандарт 

Основная образовательная программа начального общего 
образования 

4 года ФГОС 

Основная образовательная программа основного общего 

образования  

5 лет ФГОС 

Основная образовательная программа среднего общего 
образования 

2 года ФК ГОС 

 

Учебный план для 1-9 классов обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, 

ФГОС ООО. 
Учебный план определяет:   

- общий объѐм нагрузки и предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку учащихся; 
- состав обязательных предметных областей и основные задачи реализации их содержания; 
- перечень учебных занятий в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, обеспечивающих различные интересы учащихся.  
Учебный план для 10-11 классов разработан на основе федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, устанавливает соотношение 
между федеральным компонентом и компонентом образовательной организации и 

представляет собой совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 
предметов.  

 При реализации учебного плана используется электронное обучение с 
использованием автоматизированной информационной системы «Сетевой город. 
Образование»; дистанционные образовательные технологии в дни возможности 

непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным условиям по 
усмотрению родителей (законных представителей), дни, пропущенные по болезни, в период 

карантина и в иных случаях. 
План внеурочной деятельности – целостная система функционирования школы в 

сфере внеурочной деятельности.  Целью внеурочной деятельности является содействие в 

обеспечении достижения ожидаемых результатов, обучающихся школы в соответствии с 
основной образовательной программой начального, основного общего образования, 

создание условий для проявления и развития детьми своих интересов на основе свободного 
выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

 Реализация плана внеурочной деятельности 

 План внеурочной деятельности реализуется самостоятельно. 
   С целью организационного обеспечения внеучебной деятельности, взаимодействия с 

родителями, успешной реализации образовательной программы в соответствии с 

https://школа7ноябрьск.рф/образование/


13 

 

заявлениями родителей о зачислении на курсы внеурочной деятельности, классный 
руководитель составляет общую карту занятости обучающихся   класса во внеурочной 

деятельности, согласно плана внеурочной деятельности. 
 Основной формой учѐта внеурочных достижений, обучающихся является 
портфолио. 

По итогам реализации курсов проводится годовая промежуточная аттестация, 
которая проверяет уровень освоения учащимися содержания курсов внеурочной 

деятельности, направленной на результат трех уровней .  
 
  В 2020 году МБОУ СОШ №7 реализует адаптированные основные 

общеобразовательные программы:  
- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи (вариант 5.1) (АООП НОО) 

 АООП НОО МБОУ СОШ №7 обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
разработана педагогическим коллективом и руководством образовательной  организации на 

основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учѐтом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и обеспечивают коррекцию нарушений развития и 

их социальную адаптацию и примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с ТНР. Адаптированная основная 
общеобразовательная программа начального общего образования в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья содержит три 
раздела: целевой, содержательный и организационный. 

https://школа7ноябрьск.рф/образование/  
- адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (АООП ООО ЗПР) 

https://школа7ноябрьск.рф/образование/ 
АООП ООО ЗПР МБОУ СОШ №7определяет содержание и особенности 

организации образовательного процесса на  уровне основного общего образования для 
обучающихся с ограниченными  возможностями  здоровья  (ЗПР)  (далее  ОВЗ  (ЗПР)) и  

обеспечивает формирование  личности  обучающегося  с  задержкой  психического  
развития  с  учетом  его особых  образовательных  потребностей  путем  развития  
индивидуальных  способностей, положительной мотивации и умений учебной деятельности 

(основными навыками учебной деятельности,   элементами   теоретического   мышления,   
простейшими   навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни). 
 

Выполнение программ учебного плана в 1-11 классах за 2019-2020 учебный год 

 
приказ от 30.05.2020 № 199-од 

О реализации в полном объеме основных образовательных программ 
 в 2019-2020 учебном году. 

Выполнение программ учебного плана МБОУ СОШ №7 в 1-11 классах, программ 

внеурочной деятельности, в том числе программ индивидуального обучения на дому по 
направлениям: прохождение материала, проведение практических и лабораторных работ, 

проведение контрольных работ.  
Начальное общее образование 

Учебные предметы специальные учебные курсы - выполнены в полном объеме. 

Программы внеурочной деятельности: «Игры с мячом», «Шахматы», Курс «Речь», 
«Умники и умницы», «Математика и конструирование», «Все профессии важны, все 

профессии нужны», «Уроки нравственности», «Юный художник», «ЛЕГО -
конструирование», «Учусь создавать проекты», выполнены в полном объеме.  

Основное общее образование 

https://школа7ноябрьск.рф/образование/
https://школа7ноябрьск.рф/образование/
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          Учебные предметы, практическая часть, специальные учебные курсы - выполнена в 
полном объеме. 

Программы внеурочной деятельности: «Путешествие к музам», «Школа 
олимпийского резерва», «Английский язык для математиков», «Робототехника», 
«Проектируем компьютерные игры вместе», «Экология», «Продленка», «Художественное 

чтение и драматизация», «Путь в неизведанное», выполнены в полном объеме.  
Выполнение программы в рамках предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», учитывающие региональные, национальные и 
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, вопросы духовно-
нравственной культуры народов России, обеспечено посредством внесения (интеграции) в 

рабочие программы предметов, относящихся к предметной области «Русский язык и 
литература», «Общественно-научные предметы», «Искусство», входящих в обязательную 

часть учебного плана.  Урочные занятия за счет части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, реализуются через специальные учебные курс 
«Искусство». Кроме того, занятия по данной предметной области проводятся с учетом 

планов внеурочной деятельности (курсы внеурочной деятельности: «Путешествие к музам», 
«Школа олимпийского резерва»), программы воспитания и социализации обучающихся.  

Среднее общее образование 

Учебные предметы (профильный уровень), учебные предметы (базовый уровень), 
практическая часть предметов, программы компонента образовательного учреждения: 

элективные учебные предметы - выполнены в полном объеме. 
Программы индивидуального обучения на дому 

Программы обязательной части учебного плана, обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС НОО (3 обучающихся), ФГОС ООО (3 обучающийся), выполнены в 
полном объеме. Программы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, выполнены в полном объеме.  
Выводы:  
Основные образовательные программы НОО, ООО, СОО в 2019-2020 учебном году 

реализованы в полном объеме в соответствии с учебным планом и годовым календарным 
учебным графиком Выявлено несоответствие количества запланированных и фактически 

проведенных уроков; программный материал в этих случаях изучен за счет уплотнения тем.  
В дни возможности непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным 

погодным условиям, в соответствии с Положением об организации дистанционного 

обучения в дни возможности непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным 
погодным условиям по усмотрению родителей (законных представителей), дни, 

пропущенные по болезни, в период карантина и в иных случаях в МБОУ СОШ №7 (утв. 
приказом директора МБОУ СОШ №7  №  295-од от 31.08.2015г.), образовательный процесс 
был организован в дистанционном режиме.  

 

Организация учебного процесса в период дистанционного обучения 

 
В соответствии с Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 16 марта 2020г. № 29-ПГ «О введении режима повышенной готовности», 

руководствуясь ст. 28 «Концепция, права, обязанности и ответственность образовательной 
организации» Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», работа МБОУ СОШ №7 в 4 четверти по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования была организована в 
режиме нахождения детей и педагогов в домашних условиях самоизоляции (приказ от 

06.04.2020 № 166-од). В связи с введением режима повышенной готовности, были внесены 
изменения в КУГ (приказ от 17.03.2020 № 141-од), в соответствии с которыми сократилось 

количество учебных дней в 3, 4 четвертях. 
 

Учебные Классы Срок начала и Количество учебных 
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четверти окончания четверти недель  

III четверть 1 кл.  

13.01.2020- 
17.03.2020 

8,5 недель 

2 – 8, 10 кл. 9,5 недель  

9, 11 кл. 9,5 недель   

IV четверть 1 кл. 06.04.2020 – 
22.05.2020 

7  недель  

2 – 4 кл. 7  недель  

9,11 кл. 06.04.2020-29.05.2020 8 недель 

5 – 8, 10 кл. 06.04.2020-29.05.2020 8 недель  

Итого за 
учебный год 

1 кл. 02.09.2019- 
22.05.2020 

31,5 недели 

2-4 кл. 32,5 недели 

9,11 02.09.2019-29.05.2020 33,5 недели 

 5-8,10 02.09.2019-29.05.2020 33,5 недели 

 

Образовательный процесс в 4 четверти был организован в дистанционном режиме с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО 
и ДОТ). 

С целью эффективной и методически верной организации образовательного процесса 
с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

был проведен педагогический совет по теме «Информатизация образовательного процесса – 
условие формирования информационной компетентности учащихся и педагогов» (приказ 
№152-од от 19.03.2020 г.); задачи педагогического совета: обучение и повышения 

квалификации педагогических работников по использованию цифровых технологий в 
образовательной деятельности.  

В рамках педсовета были подготовлены выступления по темам:  
- повышения интереса педагогов к информационным и коммуникационным технологиям; 
- информатизация образования; 

- проблемы организации дистанционного обучения при реализации программ 
дополнительного образования; 

- реализация курсов внеурочной деятельности при дистанционном обучении.  
Представлены мастер-классы: 
- «Освоение учебных материалов портала «ЯКласс» и возможных методик/вариантов их 

использования в учебном процессе»; 
- «Дистанционное обучение: как провести уроки в Zoom»; 

- «Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» и «РЕШУ ОГЭ» при организации 
дистанционного обучения».  

В период с 06.04.2020 по 22/29.05.2020 во всех классах занятия были организованы в 

соответствии с нормами СанПин, с допустимым количеством уроков в день в режиме on-line 
и off-line. Все уроки проводились в соответствии с расписанием. 

Уроки в режиме on-line проводились на различных платформах с целью совместной 
деятельности в режиме реального времени при изучении нового учебного материала, 
проведения практических и лабораторных работ, консультаций (при работе в формате 

«Перевернутый класс»)  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Остальные уроки проводились в режиме off-line:  

№ п/п Наименование 

платформы 

Количество 

уроков (в 

неделю) 

Количество 

уроков (за 

четверть) 

1 Zoom 248 2095 

2 Discord 59 602 

3 Маседжеры 77 1711 

ИТОГО 691 5180 
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№ п/п Наименование 

ЭОР 

Количество 

уроков (в 

неделю) 

Количество 

уроков (за 

четверть) 

1 Российская 
электронная 
школа 

320 952 

2 Учи.ру 190 744 

3 Просвещение 35 150 

4 Яндекс.учебник 45 109 

5 Фоксворд 39 232 

6 Skyeng 94 699 

7 ЯКласс 293 1128 

8 РешуЕГЭ 294 653 

ИТОГО 598 4667 

 
Во временное пользование обучающимся МБОУ СОШ №7 был выдан 81 ноутбук с 

установленным ПО необходимым для обучения в режиме on-line и off-line. 
С целью оптимизации возможностей дистанционного обучения администрацией 

школы осуществляется постоянный контроль соблюдения работниками режима работы и 
реализации мероприятий, направленных на обеспечение выполнения образовательных 
программ. 

     По требованию администрации учителя-предметники еженедельно предоставляют (в 
срок до субботы текущей учебной недели) сценарии уроков на следующую учебную 

неделю. Заместители директора, курирующие предмет, при необходимости корректировали 
планы уроков, указывая на недочеты (объем и уровень сложности домашнего задания и 
учебного материала на уроке; не эффективное распределение времени на уроке).  

Заместители директора ежедневно вели мониторинг своевременности заполнения 
электронного журнала и выставления отметок. 

Учителя-предметники к каждому уроку готовили: рекомендации по изучению 
параграфа учебника; ссылки на электронные ресурсы рекомендованных платформ; 
материалы электронных учебников; задавали групповые или индивидуальные задания, 

тесты, проверочные работы и т.п.  Эта информация загружается файлом на платформу АИС 
СГО, также отражается в сценарии урока.  

Выполнение и прохождение учебного материала осуществляется в соответствии с 
расписанием уроков; выполнение домашнего задания – после уроков.  

При составлении домашнего задания учителя школы руководствуются основными 

требованиями:  
- задание должно быть понятным ученику (ученик знает, что он будет делать, где он будет 

это делать, как он будет это делать, какие дополнительные средства обучения ему 
понадобятся, как он передаст работу учителю); 
- задание должно быть посильным и доступным для самостоятельного выполнения 

учениками. 
Выполненное домашнее задание обучающийся присылает учителю на электронную 

почту или по личному адресу учителя в виде письма, фотографии, аудиофайла или любого 
текстового документа. Проверка домашнего задания осуществляется учителем к 
следующему уроку с выставлением отметки в журнал.  

Проводилась большая разъяснительная работа с родителями об особенностях 
дистанционного обучения посредством телефонных звонков, онлайн-конференций. Во всех 

классах были проведены родительские собрания в онлайн-формате. 
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Вывод: образовательная деятельность с применением ЭО и ДОТ в целом была 
организована на высоком уровне; образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования реализованы. 
 

Воспитательная работа 

 

Сравнительный анализ уровня воспитанности за два последних года, позволяет 

проследить эффективность процесса воспитания, определить дальнейшие шаги по его 
повышению: 2019/2020 учебном году   -  уровень воспитанности обучающихся в среднем по 
школе вырос на 11% в сравнении с 2018/2019 уч. годом. Это позволяет сделать вывод о том, 

что   уровень воспитанности школьников приобретает положительную динамику. 
Данные показатели свидетельствуют о достаточном уровне деятельности 

педагогического коллектива по созданию благоприятных условий, по формированию 
социально-значимых и нравственных качеств учащихся МБОУ СОШ №7.    

Примерная оценка отдельных параметров определила актуальные вопросы 

воспитания на следующий учебный год по формированию коммуникативной культуры, 
сознательной дисциплины:  

-повышения роли классных руководителей в образовательной системе школы; 
- развитие досуговой, общественной деятельности школьников через организацию работы 
детской   общественной организации «Колорит», детских органов самоуправления «РиТМ», 

молодежного волонтерского движения, отряда юных пожарных «Огнеборцы» и др. детских 
добровольных организаций. 

В школе сформировано многопрофильное, разновозрастное общественное детское 

объединение «Колорит» (5-11 классы), а также классные сообщества с 1 по 11 класс. 

Детским общественным движением охвачено 1262 человека (100%).  

Школьная детская организация «Колорит» имеет открытую структуру и существует 
на принципах добровольности. Добровольно вступили в ДОО «Колорит» в 2019-2020 уч. 

году  
 125 -  человек (9,9%)  

Детское общественное объединение «Колорит» работает в составе союза детских 
объединений «СДО «Я-МАЛ», который является региональным отделением 
Общероссийского общественного детского экологического движения «Зеленая планета». 

Экологическое направление стало приоритетным в деятельности Содружества. Заключен 
договор о совместной работе в этом направлении с ОО «Региональный центр экологической 

экспертизы».  
В течение 2018-2019 учебного года обучающие МБОУ СОШ №7 стали активными 

участниками 14 социально-значимых и экологических акций, охват составил более 27,3%  

(345человек). 
Органы ученического самоуправления МБОУ СОШ №7 представлены следующими 

формами: 
• совет старшеклассников «РиТМ» -  56 человек, (9-11 классы – 267 чел), (21%) 
• ученический актив учащихся:  

2-4 кл. – 234 (50%) 
5-9 кл. -308 (50 %) 

10-11 кл. – 70 (49 %) 
 

В соответствии с планом внутришкольного контроля в марте проведено 

анкетирование выпускников образовательного учреждения по методике М. Рокича 
«Ценностные ориентации». Данная методика основана на прямом ранжировании списка 

двух классов ценностей: 
В исследовании приняли участие 94 выпускников (100%).  Приоритетными ценностями, 

для выпускников 2020 года, являются: здоровье (физическое и психическое), развитие 
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(работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование), воспитанность, 
образованность, успешная трудовая деятельность (самостоятельность, независимость в 

суждениях и поступках).  
 Показатели диагностики свидетельствуют о достаточном уровне деятельности 

педагогического коллектива по созданию благоприятных условий по формированию 

социально-значимых и нравственных качеств учащихся МБОУ СОШ №7. 
   

Дополнительное образование 

 
Всего в 2019-2020 учебном году в рамках дополнительного образования, реализовывалось 

20 дополнительных общеразвивающих программ по направленностям: физкультурно-
спортивная, художественная, социально-педагогическая, техническая, естественнонаучная, 

туристско-краеведческая в которых обучалось 543 человека: НОО -160 чел; ООО-308 чел; 
СОО-75 чел. (девочек: 341 чел, мальчиков: 202 чел).  

В таблице «Дополнительные общеразвивающие программы» представлены 

все программы по перечисленным направленностям: 
 

Дополнительные общеразвивающие программы 

 

Направленность дополнительной 

общеразвивающей программы 

Наименование дополнительной 

общеразвивающей программы 

Физкультурно-спортивная 

72 чел. 

Я – патриот 

Спортивные игры народов мира 

Художественная 
294 чел. 

Мальчишки и девчонки 

Формула 

Мираж 

Юный художник 

Юный дизайнер 

Феерия 

Планета детства 

Социально-педагогическая 
43 чел. 

Юный информашка 

Юный инспектор дорожного движения 

Моя профессия - моѐ будущее 

Техническая 

45 чел. 

Робототехника  

ЛЕГО-конструирование 

Лаборатория приборостроения 

Естественнонаучная 

74 чел. 

Школа юного химика 

Школа юного биолога 

Мы профи 

Исследователь 

Туристско-краеведческая 
15 чел. 

Туризм  

 

На диаграмме «Распределение учащихся по направленностям дополнительных 
развивающих программ» представлены сведения по количеству программ по каждой 
из направленностей, а также распределение программ по уровням реализации 

программ: начальное, основное, среднее образование.  
 

Распределение учащихся по направленностям  

дополнительных развивающих программ 
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Всего функционировало 40 групп. Наибольшее количество групп художественной 

направленности - (23 группы), наименьшее туристско-краеведческой направленности (1 
группа). 

Педагоги дополнительного образования работают в тесном сотрудничестве со 

смежными специалистами учреждений культуры и дополнительного образования: МБОУ 
ДОД «Центр детского творчества», МБОУ ЦИР «Ювента», детской музыкальной школы, 

СДЮСШОР и т.д. При содействии смежных воспитательных структур города воспитанники 
творческих объединений являются активными участниками различных конкурсов, 
фестивалей, игр в рамках городского фестиваля творчества учащихся общеобразовательных 

учреждений «Восхождение к истокам». Администрация школы в системе контролирует 
деятельность педагогов дополнительного образования через изучение уровня посещаемости 

занятий, качества преподавания в условиях современных походов к соблюдению принципа 
интеграции основного и дополнительного образования, 1 раз в четверть осуществляется 
контроль ведения журналов, мониторинг уровня выполнения образовательных программ. 

Кроме того, в аналитических справках по итогам проведения месячников безопасности, 
марафона «Мой выбор», месячника оборонно-спортивной работы, посвященного Дню 

Защитника Отечества, Вахты Памяти и т.д., отражается уровень участия педагогов 
дополнительного образования. Отмечается значительная работа педагогов дополнительного 
образования по вовлечению опекаемых учащихся детей ОВЗ и детей-инвалидов в 

социально-досуговую работу, охват составляет 100%.  
Образовательный процесс дополнительного образования в 4 четверти 2020 года был 

организован в дистанционном режиме с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Все занятия проводились в соответствии с 
расписанием.  

 
Сравнительная таблица за три года по вовлечению воспитанников творческих 

объединений ДО МБОУ СОШ №7 в конкурсные программы различного уровня. 

Количество грамот за 2018-2020 учебные года  

 

 

 
 

 

Результат Муниципальны

й уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийск

ий уровень 

Международн

ый уровень 

1 место 13 1 2 0 

2 место 20 0 1 1 

1 

8 

1 1 0 0 

3 

13 

2 2 4 
1 
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0 
0
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2017-2018 

 

3 место 27 0 4 3 

Участие  50 4 4 5 

         Всего: 135 110 5 11 9 

 
 
 

 
2018-2019 

 

Результат Муниципальны
й уровень 

Региональный 
уровень 

Всероссийск
ий уровень 

Международн
ый уровень 

1 место 17 1 4 4 

2 место 20 3 2 5 

3 место 27 0 1 3 

Участие  55 1 5 2 

Всего: 150 119 5 12 14 

 

 

 

 

2019-2020 

 

Результат Муниципальны

й уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийск

ий уровень 

Международн

ый уровень 

1 место 19 5 0 1 

2 место 20 10 7 2 

3 место 21 0 2 1 

Участие  61 2 1 2 

Всего: 154 121 17 10 6 

 

 

Реализация дополнительных образовательных программ в рамках 

оказания платных образовательных услуг 

 
С целью, удовлетворения потребностей в дополнительном образовании 

учащихся, привлечения дополнительных финансовых средств для развития и 
совершенствования уставной деятельности, расширения материально-технической 
базы, увеличения оплаты труда работников МБОУ СОШ №7 в 2019-2020, 2020-2021 

учебном году организовано оказание платных образовательных услуг (приказ «Об 
организации платных образовательных услуг» от 30.09.2019 № 487-од, 30.09.2020 № 

332-од). 
Реализация платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 

утвержденным перечнем дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ. Всего реализовано 23 программы. В таблице «Перечень платных услуг» 
представлены программы, класс, количество занятий в год, количество групп, 

количество человек за 2019-2020, 2020-2021учебный год. 
 

Перечень платных услуг 

№ п/п  

 

Наименование услуги 

Кол-во 

занятий 

в год 

2019-2020 

 учебный год 

2020-2021 

 учебный год 

Колич

ество 

групп 

Количес

тво 

человек 

Колич

ество 

групп 

Количес

тво 

человек 

1.  "Весѐлый английский" 1 класс 64 2 21 2 25 

2.  "Весѐлый английский" 2 класс 64 1 14 2 23 

3.   «Веселый английский» 3 класс 64 2 23 2 21 

4.   «Веселый английский» 4 класс 64 1 10 1 14 

5.   «Инфознайка» 2 класс 32 2 20 1 10 

6.  «Инфознайка»3 класс 32 4 45 1 7 

7.  «Инфознайка»4 класс 32 - - 1 10 

8.  "Весѐлый английский" 5 класс 32 - - 1 8 

9.  "ИнфоКладезь. Английский язык" 9 класс 64 1 11 2 19 

10.  "ИнфоКладезь. Русский язык" 9 класс 64 5 80 4 65 
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11.  "ИнфоКладезь. Математика" 9 класс 64 4 60 6 88 

12.  "ИнфоКладезь. Обществознание" 9 класс 64 3 53 3 48 

13.  "ИнфоКладезь. Химия" 9 класс 32 2 20 2 20 

14.  "ИнфоКладезь. Математика" 10 класс 64 3 42 1 16 

15.  "ИнфоКладезь. Русский язык" 10 класс 64 2 29 1 18 

16.  "ИнфоКладезь. Современная русская 
литература" 11 класс 

64 3 50 3 46 

17.  "ИнфоКладезь. Математика" 11 класс 64 2 31 3 38 

18.  "ИнфоКладезь. История" 11 класс 64 1 10 1 14 

19.  "ИнфоКладезь. Обществознание" 11 

класс 

64 2 27 2 38 

20.  "ИнфоКладезь. Информатика"11 класс 64 2 34 2 40 

21.   «ИнфоКладезь. Физика» 11 класс 64 1 9 - - 

22.   «ИнфоКладезь. Биология» 11 класс 64 1 11 1 10 

23.   «ИнфоКладезь. Химия» 11 класс  64 1 16 1 13 

 Всего   619  613 

 
Всего сформировано в 2019-2020 учебном году 45 групп в которых обучалось 613 

человек; в 2020-2021 учебном году 43 группы, 591 человек (2017-2018 учебный год – 594 

человека, в 2018-2019 учебном году – 619 человек). Как видим, количество обучающихся 
стабильно. В тоже время уменьшилось количество групп по программе «Инфознайка» 3 
класс (-3 группы), в 2020 году на базе этой группы сформирована всего 1 группа, т.е. 38 

человек не продолжили обучение.  
 

На диаграмме «Реализации дополнительных развивающих программ» представлено 
распределение учащихся по уровням освоения дополнительных программ: начальное, 
основное, общее дополнительное образование, в сравнении за 4 года: 

 
Реализации дополнительных развивающих программ 

  

 
 
Анализ диаграммы позволяет сделать следующие выводы: 

- наибольшее количество групп сформировано для учащихся 5-9 классов -18 групп, 
что объясняется большим количеством потребителей образовательных услуг на уровне 

ООО. 
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Программы реализуются в соответствии с порядком оказания платных 
образовательных услуг. 

Комплектование групп осуществлялось на добровольной основе по заявлению 
родителей (законных представителей) с последующим заключением индивидуальных 
договоров с родителями (законными представителями) и обучающимися. Учебный 

процесс организован в соответствии с утвержденным календарным учебным 
графиком. 

Занятия проводились в соответствии с утвержденным расписанием (приказ от 
30.09.2019 № 487-од, 30.09.2020 № 332-од «Об организации платных 
образовательных услуг»). 

Промежуточная аттестация не предусмотрена. 
На официальном сайте школы размещена информация о предоставлении 

платных образовательных услуг http://нояб-школа7.рф/index/platnye_uslugi/0-154. 
Проведено маркетинговое исследование потребности в платных 

образовательных услугах на 2020-2021 учебный год. Анализ потребностей в платных 

образовательных услугах проведен посредством анкетирования родителей (законных 
представителей) в электронной форме с использованием автоматизированной 

информационной системы «Сетевой город».  
По итогам реализации курсов на официальном сайте школы размещена 

презентация «День открытых дверей в «Школе «Интеграция в будущее».  

 
4. Содержание и качество подготовки учащихся 

 

В данной главе представлены общие сведения о результатах освоения школьниками 
стандарта образования; проведѐн анализ успеваемости по образовательным программам 

начального, основного, среднего общего образования. Представлены результаты 
успешности сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2019-2020 учебном году.  

 

Сводный отчет достижений обучающихся в сравнении за три учебных года 

 

Учебный 

год 

Уровни 

обучения 

Количество 

отличников 

Количество 

похвальных 

листов 

Количество 

аттестатов 

особого образца 

Количество 

медалей 

2
0
1
7
/2

0
1
8

 НОО 31 24 - 13 медалей «За 

особые успехи в 
учении» 

ООО 41 12 8 

СОО 12 2 13 

Итого 84 38 21 

2
0
1
8
/2

0
1
9

 НОО 52 43 - 10 медалей «За 

особые успехи в 
учении» 

ООО 40 19 7 

СОО 15 5 10 

Итого 107 67 17 

2
0
1
9
/2

0
20

 НОО 50 25 - 10 медалей «За 
особые успехи в 
учении» 

ООО 36 9 11 

СОО 15 4 10 

Итого 101 38 21 

Итого за три учебных 

года 

292 143 59 33 

 

http://нояб-школа7.рф/index/platnye_uslugi/0-154
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По итогам учебного года 1267 обучающихся подлежали аттестации, из них аттестовано 
1267 человек (100%). В первых классах – безотметочная система оценивания. 

Общая успеваемость по школе составила 100 %, качество обученности – 63,3%. Оба 
показателя выше результатов 2018-2019 учебного года на 0,5% и 6,7% соответственно. В 
таблице представлена динамика успеваемости обучающихся школы за 3 года. 

 

Динамика успеваемости обучающихся школы  

 

Классы 2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.г. 2019/2020 уч.г. 

Усп.% Кач-во,% Усп.% Кач-во,% Усп.% Кач-во,% 

1-4 99 72,9 100 74.7 100 81 

5-9 99,8 52,6 100 51,2 100 56 

10-11 98,7 45 98 39,9 100 53,4 

Итого 99,7 56,2 99,5 56,6 100 63,3 

 

В целом по классам успеваемость соответствует оптимальному уровню (100%). За 

прошедшие три года отмечается стабильный показатель общей успеваемости (100 % - 99,5 
%); качество успеваемости имеет позитивную тенденцию.  

 

Сводный отчѐт о качественной успеваемости по школе   

за 2019-2020 учебный год 

 

Пара

ллел

ь 

Количес

тво 

учащих

ся 

Успевают Не аттестовано 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на "5" 

на "4", "5" 

с 

одно

й "3" 

по  

уваж-й 

причи

не 

по  

прогула

м 

Всего 

с 

одной 

"4" 
    

1 133 

133

  -  -  -  -  0     

2 125 125 18 86 11 11 0     

3 105 105 15  8 8 0     

4 117 117 17  2 6 0     

1- 4 

кл. 
480 347 50  21 25    0     

5 107 107 7    8 0     

6 131 131 8  6 12 0     

7 115 115 5  0  9 0     

8 143 143 5  1 13 0     

9 115 115 11  1 5 0     

5- 9 

кл. 
611 611 36  8 47 0     

10 100 100 5  0  7 0     

11 76 76 10  2 8 0     

10-11 

кл. 
176 176 15  2 15 0     

Итог

о 
1267 1267 101  31 87 0     
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Анализ успеваемости по образовательным программам начального, основного, 

среднего общего образования заслушан на педагогическом совете (протокол № 6 от 
30.05.2020г.).  

 

Анализ успеваемости по образовательным на уровне начального общего 

образования в 2019/2020 учебном году  

 

        В 1-4 классах в 2019/2020 учебного года по образовательным программам 
начального общего образования обучалось 480 обучающихся.  

Средняя наполняемость составила: 1 классы - 26,6; 2 классы - 25; 3 классы -26,2; 4 
классы – 29,2; по начальной школе в целом – 26,6. 

 

Сводный отчет достижений обучающихся в сравнении за три учебных года 

 

Учебный год Количество отличников Количество 

награжденных 

похвальным листом 

 

2017/2018      31     24 

2018/2019 52 43 

2019/2020 50 25 

2020/2021 44 28 

 
Успеваемость по результатам 2019/2020 учебного года составила 100%, качество 

знаний – 81,0%. Успеваемость стабильна, качество обучения повысилось на 6,3 %.  
В таблице «Динамика успеваемости обучающихся» представлен сравнительный 

анализ за три года: 

Динамика успеваемости обучающихся школы  

 

Классы 2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.г. 2019/2020 уч.г. 2020/2021 уч.г. 

Усп.% Кач-

во,% 

Усп.% Кач-

во,% 

Усп.% Кач-

во,% 

Усп.% Кач-

во,% 

1-4 99 72,9 100 74.7 100 81 100 73,4 

 

Успеваемость по учебным предметам (2-4классы) 

в сравнении за три года: 
 

Предмет 2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.г. 2019/2020 уч.г. 

 % % кач. % % кач. % % кач. 

 успев.  успев.  успев.  

Русский язык 99 78,8 100 79,3 100 83,6 

Литература 100 97,1 100 95,4 100 96,5 

Иностранный язык 100 84,5 100 84,3 100 92,8 

(английский)       

Математика 100 83,3 100 83,5 100 90,2 

       

Окружающий мир 100 92,1 100 93,6 100 95,7 

Информатика 100 95,8 100 96,9 - - 

Физическая 
культура 100 100 100 100 100 100 

Изобразительное 100 98,3 100 99,1 100 99,4 
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искусство       

Музыка 100 99,6 100 99,7 100 100 

Технология 100 98,8 100 98,2 100 98,8  
 

Следует отметить, что в целом качество знаний учащихся по всем предметам 
учебного плана остается достаточно высоким: от 83,6 % (по русскому языку) до 100% (по 
физической культуре, музыке). Успеваемость составила 100% по всем предметам, 
качество значительно выросло по всем предметам.  
 

Анализ успеваемости по образовательным программам основного общего 

образования в 2019/2020 учебном году  

 
        В 5-9 классах в 2019/2020 учебном году по образовательным программам основного 

общего образования обучалось 611 обучающихся.  

Средняя наполняемость составила: 5 классы – 26,7; 6 классы – 26,2; 7 классы -28,7; 8 
классы – 28,6; 9 классы – 28,7; по основной школе в целом – 27,7 человек.  

 

Сводный отчет достижений обучающихся в сравнении за три учебных года 

 

Учебный 

год 

Количество 

отличников 

Количество 

награжденных 

похвальным 

листом 

(5-8 классы) 

Количество 

награжденных 

похвальной 

грамотой  

 «За особые 

успехи в 

изучении 

отдельных 

предметов» 

Количество 

получивших 

аттестат 

особого 

образца 

2017/2018 41 12 20 8 

2018/2019 40 19 16 7 

2019/2020 36 9 10 11 

итого 117 40 46 26 

 
Успеваемость по результатам 2019/2020 учебного года составила 100%, качество 

знаний – 50,2%, что в целом является стабильным показателем в сравнении с показателями   
2017-2018 учебного года. Успеваемость выросла на 0,2%, качество обучения снизилось на 

2,2 %. 
Динамика успеваемости обучающихся 5-9 классов (в сравнении за 3 года) 

 

Классы 2017/2018  2018-2019  2019-2020 

Усп.% Кач-

во% 

Усп.% Кач-

во% 

Усп.% Кач-во% 

5 100 58 100 68 100 65 

6 99 67 100 54 100 70,6 

7 100 41 100 52 100 49 

8 100 51 100 37 100 50,3 

9 100 42 100 39 100 43,5 

Итого 99,8 52,4 100 50,2  100 56,1 

 

За прошедшие три года отмечается стабильный показатель общей успеваемости (100-
99,8 %), качество успеваемости за 2019-2020 учебный год по сравнению с предыдущим 

повысилось на 5,9 %. 
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Сводный отчѐт о качественной успеваемости по параллелям 

        

Параллель / 

класс/кол-во 

Успевают, из них 

 

на «5» 

на «4», «5»  

с одной «3» всего с одной «4» 

5/107 7 63  8 

6/131 8 86 6 12 

7/115 5 52  9 

8/143 5 67 1 13 

9/115  11 39 1 5 

ООО - 611 36 307 8 47 

 

- на «отлично» по всем предметам 36 обучающихся (5,9%), что ниже показателя 
прошлого года на 0,1 % (40 человек - 6%);  

- успевают на «4» и «5» -  307 учащихся (50%), что выше показателя прошлого года на 8 

% (290 человек – 42%);  
- имеют одну «4» 8 человек (1,3%); 

- имеют одну «3» 47 учеников, что составляет 7,7%. 
Вывод: в текущем учебном году увеличилось количество учащихся,  успевающий на 

«4» и «5», что в целом свидетельствует  о положительной динамике. 

 

 Динамика качества обученности (в сравнении за 3 года) 

 

 
 Из представленного материала видно, что качество обученности заметно снижается   

по параллелям: в 5 классах максимальный показатель – 65%, в 7 классах - 49%. Данную 

тенденцию можно объяснить тем, что для подростков, в отличие от младших школьников, 
характерно снижение мотивации к учебе; немаловажным фактором тут можно считать 

усложнение учебного материала, его насыщенность теоретическими разделами, большой 
объем.  

    В целом за последние 3 года наблюдается стабильный показатель успеваемости (99,8-

100%).  Показатель качественной успеваемости имеет небольшую тенденцию к повышению 
(5,9%).   

Вывод: в целом показатели общей и качественной успеваемости за три года являются 
стабильными и обеспечивают достаточный уровень освоения программного материала.  

 

Рассматривая общую и качественную успеваемость обучающихся за 2019-2020 

учебный год в разрезе каждого класса, имеем: 
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Класс Общая успеваемость в% Качественная успеваемость в % 

а б в г д итого а б в г д итого 

5 100 100 100 100  100 93 63,6 57 46,4  65 

6 100 100 100 100 100 100 75,9 80 88 70,8 39 70,6 

7 100 100 100 100  100 71,4 58,6 48,3 20,7  49 

8 100 100 100 100 100 100 76,7 75,9 50 22,2 24 50,3 

9 100 100 100 100  100 71,4 51,7 42,9 10  43,5 

Итого  100 56,1 

 

        Показатель ниже среднего по основной школе (56,1%) в следующих классах: 5г 
(46,4%), 6д (39%), 7в (48,3%), 7г (20,7%), 8в (50%),  8г (22,2%), 8д (24%), 9б (51,7%),  9в 

(42,9 %),  9д (10%).  
Качественная успеваемость в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов (далее - УИП) выше, чем в общеобразовательных классах, кроме 8в (50%), 9б 

(51,7%), и  9в (42,9%) классов. Уровень мотивации к обучению у обучающихся в 5а, 6а, 7а, 
б, 8а, 9а классах высокий.  Анализ качественной успеваемости по классам в разных 

параллелях в условиях преемственности показывает высокие результаты классов УИП 
(иностранный язык (английский), математика, алгебра, геометрия, химия) во всех 
параллелях – 5а – 93%, 6а – 75,9%, 7а – 71,4%, 7б – 58,6%, 8а – 76,7%, 8б – 75,9%, 9а – 

71,4%. 
Вывод: в 10 классах-комплектах (45,4) показатель качественной успеваемости ниже 

среднего (56,1%).  В большинстве классах с углубленным изучением отдельных предметов 

качественная успеваемость выше,  чем в общеобразовательных классах. 
 

Успеваемость по учебным предметам в сравнении за 3 года: 

 

Предмет 2017/2018 

уч.г. 

2018/2019 уч.г. 2019/2020 

уч.г. 

% 

успев. 

% 

успев. 

% 

успев. 

% 

кач. 

% 

успев. 

% 

кач. 

Русский язык 99,8 74 100 75,4 100 79,1 

Родной русский язык     100 94,4 

Литература 100 86,2 100 88 100 93,1 

Родная литература      100 97,2 

Иностранный язык 

(английский) 
(базовый уровень) 

100 75,2 

 
 

100 71,2 

 

100 77,3 

Иностранный язык 

(английский) 
(углублѐнный уровень) 

100 91,4 

 

100  

93,6 
 

100 93,8 

Математика  
(базовый уровень) 

100 72,1 
 

100 71,1 100 79,0 

Математика  
(углублѐнный уровень) 

100 91,7 
 

100 71,1 100 - 

Геометрия  

(базовый уровень) 

100 53,8 

 

100 57,7 

 

100 67,4 

Геометрия 
(углублѐнный уровень) 

100 83,9 
 

100 93,3 
 

100 72,4 

Алгебра  

(базовый уровень) 

100 53,5 

 

100 63 

 

100 62,2 

Алгебра  100 72,9 100 71,9 100 80,5 
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(углублѐнный уровень)   

Информатика 100 71,9 100 80,6 100 98,5 

История России 
Всеобщая история. 

100 88,4 100 87,8 100 81,9 
89,8 

Обществознание  100 99,1 100 85,2 100 93,3 

Биология  100 84,8 100 80,1 100 85,3 

География  100 87 100 85,3 100 84,6 

Химия 

(базовый уровень) 

100 73,8 

 

100 68,2 

 

100 67,8 

Химия  
(углублѐнный уровень) 

100 74,1 
 

100 55,3 
 

100 57,1 

Физика  100 63,7 100 61,3 100 65,1 

Музыка 100 99,5 100 99,2 100 99,8 

Изобразительное искусство 100 94,2 100 94,7 100 98,6 

Технология  100 98,3 100 99,8 100 98,8 

Физическая культура 100 98,3 100 97,4 100 99,0 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

100 85,6 100 81,7 100 79,1 

 
Заметно выросло качество обученности по математике, алгебре, химии (базовый уровень). 

Вместе с тем стабильные показатели по таким предметам, как иностранный язык 
(английский), русский язык, физика. На углубленном уровне изучения предметов заметно 
снижение качества обученности по геометрии  (-20,7%),  качество обученности по  

остальным предметам остается стабильным. 
Причины снижения качественного показателя: пропуски занятий обучающимися, 

как по болезни, так и без уважительных причин; отсутствие единства требований к ответу 
обучащихся со стороны учительского состава; преобладание пассивных форм (фронтальная, 
коллективная) обучения ребят над активными (групповая, проектная, системно-

деятельностная формы работы, дискуссия, интерактивное и интегрированное обучение),  
отсутствие мотивации к учению у обучающихся и слишком большая опека их со стороны 

учителей, слабый контроль за посещаемостью и со стороны родителей, и со стороны школы.  
 

Углубленное изучение предметов 

В 2019/2020 учебном году углубленное изучение предмета «Иностранный язык 
(английский)»: осуществлялось в 5а, 6а, 7а, 8а, 9а классах. 

144 обучающийся (23,5% от общего количества 5-9 классов) изучал учебный предмет 
«Иностранный язык (английский)» на углубленном уровне. На конец 2019/2020 учебного года 
показатель общей успеваемости по иностранному языку (английский) в данных классах 

составил 100%, показатель качественной успеваемости – 93,8%, что выше на 18% 
качественной успеваемости по предмету в общеобразовательных классах. 

 

Качественная успеваемость по английскому языку 

в классах УИП в сравнении  

 

Классы 2017/2018 

учебный год 

2018/2019 учебный 

год 

2019/2020 учебный 

год 

5а 88,9% 93,3% 93% 

6а 100% 88,5% 100% 

7а 88% 93,1% 89,3% 

8а 96,6% 92,9% 90% 

9а 82,8% 100 96,4% 

итого: 91,4% 93,6% 93,8% 



29 

 

 
В сравнении с прошлым учебным годом (93,6%) качественный показатель повысился 

незначительно (0,2) % и является стабильно высоким. 
 

Качественная успеваемость по химии  

в классах УИП в сравнении  

 

Классы 2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 учебный 

год 

8в 76,7% 60,7% 67,9% 

9в 71,4% 50% 46,4% 

итого:  74,1% 55,3% 57,1% 

 
56 обучающихся (9,2% от общего количества обучающихся основной школы) изучали учебный 

предмет «Химия» на углубленном уровне. По итогам 2019/2020 учебного года показатель 
общей успеваемости по химии в данных классах составил 100%, показатель качественной 
успеваемости – 57,1%, что выше  на 1,8%, чем аналогичный показатель в 2018/2019 

учебном  году. 
 

Качественная успеваемость по алгебре, геометрии 

в классах УИП в сравнении  

 

Классы 2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

алгеб. геом. алгеб. геом. алгеб. геом. 

7б 67,9%  100% 93,3% 64,1% 72,4% 

8б 77,4% 83,9% 62,1%  80,7%  

    9б   53,3%  63%  

итого: 72,9% 83,9% 71,9% 93,3% 80,5 % 72,4% 

 

В сравнении с прошлым учебным годом качественный показатель по алгебре 
незначительно вырос (0,5%), по геометрии прослеживается заметное снижение качества 
обученности: разница составляет 20,9%. 

87 обучающихся (14,2% от общего количества обучающихся основной школы) изучали учебный 
предмет «Алгебра» на углубленном уровне, 29 обучающихся 7б класса (4,7% от общего количества 

обучающихся основной школы) изучали учебный предмет «Геометрия» на углубленном уровне 
По итогам 2019/2020 учебного года показатель общей успеваемости по данным  предметам  
в классах  углубленного изучения составил 100%, показатель качественной успеваемости – 

80,5% (алгебра) и  72,4% (геометрия),  что   выше на 11%, (алгебра) и на 8,7% (геометрия),  
чем в общеобразовательных классах. 

Выводы: статистические данные по предметам углубленного изучения показывают:   
- оптимальный уровень общей и качественной успеваемости по иностранному языку 

(английский), математике; оптимальный уровень общей успеваемости и достаточный 

уровень качественной успеваемости по химии, что подтверждает правильность решения по 
организации классов с углубленным изучение предмета; 

- достаточно сформированный уровень мотивации  обучающихся к обучению предметам 
углубленного изучения: «Иностранный язык (английский)», «Алгебра», «Геометрия»;  

- недостаточно сформированы навыки самостоятельной мыслительной деятельности 

обучающихся по химии; 
- своевременное выявление и устранение пробелов в знаниях обучающихся; 

- выбранные учителями формы, методы, приемы в целом способствуют качественному 
усвоению материала обучающимися. 
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Анализ успеваемости по образовательным программам среднего общего 

образования в 2019/2020 учебном году  

 

Сводный отчѐт о качественной успеваемости по школе за 2019-2020 учебный год 

        

Параллель / 

класс/кол-во 

Успевают, из них 

 

на «5» 

на «4», «5»  

с одной «3» всего с одной «4» 

10/100 5 50 0 7 

11/ 76 10 29 2 8 

СОО - 176 15 79 2 15 

 

Общая и качественная успеваемость обучающихся в разрезе каждого класса 

 

Класс  Общая успеваемость в% Качественная успеваемость в % 

а б в г Итого а б в г Итого 

10 100 100 100 100 100 71 40 69 40 55 

11 100 

 

100 100 - 100 46 50 58 - 51 

Итого  100  53 

 

Общая и качественная успеваемость обучающихся старшей школы  

 (в сравнении за 3 года) 

 
Качество успеваемости за 2019-2020 учебный год по сравнению с предыдущим 

аналогичным периодом повысилось на 13 %. 

Общая успеваемость по результатам 2019/2020 учебного года составила 100% (+2%), 
качество знаний – 53% (+13%). Неуспевающих нет. Все обучающиеся 10 классов 

переведены в 11 класс, все обучающиеся 11 классов допущены до государственной 
итоговой аттестации.  
 За последние три года отмечается устойчивый высокий показатель общей 

успеваемости (100-98 %). Показатель качественной успеваемости характеризуется 
нестабильностью; основная причина данной ситуации – в различном уровне учебных 

возможностей старшеклассников. Качество знаний в 11-х классах всегда выше  качества 
знаний в 10-х (в сравнении самих с собой); данный факт свидетельствует о 
сформированности основных учебных  компетенций выпускников, достаточном уровне 

предметных знаний, что обеспечивает высокий уровень результатов ГИА.  

                           Успеваемость по учебным предметам базового уровня 

 в сравнении за три года: 

 

Предмет 2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.г. 2019/2020 уч.г. 

% успев. % кач. % успев. % кач. % успев. % кач. 

Русский язык 100 82,1 100 92 100 89,1 

Русский родной язык     100 84,8 

Литература 100 92,6 100 93 100 95,5 

Классы 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

% успев. % кач. % успев. % кач. % успев. % кач. 

10  97 38 96 35 100 55 

11 100 52 100 45 100 51 

Итого: 99 45 98 40 100 53 
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Родная литература     100 96,0 

Иностранный язык 

(английский) 

100 100 

 

100 94 

 

100 92,9 

Математика  99 43,4 100 60 100 63,6 

Информатика и ИКТ 100  96 100 100  100 98,2 

Обществознание 

(включая экономику и 
право) 

100 92,5 100 94 100 97,3 

История   100 96 100 94 100  94,9 

География  100 98 100 97 100 97,7 

Физика  100 79 100 63 100 78,2 

Астрономия 100 77 100 81 100 90,0 

Химия  100 74 100 72 100 80,3 

Биология  100 89,4 100 96 100 99,2 

Физическая культура 100 100 100 100 100 100 

ОБЖ 100 99 100 94 100 98,3 

МХК 100 100 100 100 100 96,0 

 
Следует отметить, что в целом качество знаний учащихся при 100% успеваемости по 

всем предметам учебного плана остается достаточно высоким: в 2019-2020 учебном году от 

63 % (по математике) до 100% (по физкультуре). 
За три последних года наблюдается: 

- устойчивая положительная динамика по предметам: литература, математика, 
обществознание, астрономия, биология; 
- неустойчивая динамика с тенденцией к повышению – русский язык, физика, история, 

география, химия, ОБЖ; 
- неустойчивая динамика с тенденцией к понижению - по предметам: информатика и ИКТ, 

МХК;  
- устойчивая отрицательная динамика по предмету: иностранный язык (английский). 
 

По всем профильных предметов успеваемость составляет 100%;  качество знаний в 
среднем 81% (варьируется в диапазоне от 62% по математике до 100% по английскому 

языку), в прошлом году показатель качества был ниже на 2%. Наблюдается положительная 
динамика (в сравнении 2018-2019 учебный год / 2019-2020 учебный год) качества знаний по 
всем профильным предметам. 

 
Показатели уровня обученности учащихся по предметам профильного уровня в 

2019/2020 учебном году представлены в таблице.  
Успеваемость по учебным предметам профильного уровня 

 (10-11 классы) в сравнении за три года: 

 

Предмет 2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.г. 2019/2020 уч.г. 

% успев. % кач. % успев. % кач. % успев. % кач. 

Русский язык 98 90,7 100 87,8 100 81,3 

Обществознание 98 84 100 100 100 80,0 

История   100 86,4 100 92,3 100 -  

Иностранный язык 
(английский) 

100 100 100 100 100 100 

Право - - 100 77,8 100 87,7 

Экономика - - 100 81,5 100 84,6 

Математика  98  62 94 46,3 100 62,3 

Информатика и ИКТ       98  68 96 61,1 100 90,3 
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Физика  98 56 98 48,1 100 75,0 

Химия  100 57,8 100 57,8 100 83,7 

Биология  100 75,6 100 84,4 100 91,8 

Средний % 99 76 99 76 100 81 

 

По показателю общей успеваемости за три года отмечается: 
- стабильная 100% успеваемость по профильным предметам: история, иностранный язык 

(английский), право, экономика, химия, биология. 
- нестабильная динамика с тенденцией к повышению по предметам: русский язык, 

математика, информатика и ИКТ, физика, обществознание. 
Средняя успеваемость по всем профильным предметам повысилась от 99% до 100%. 

Качество знаний учащихся по профильным предметам остается достаточно высоким: 

от 62 % (по математике) до 100% (по английскому языку). 
При анализе отмечается динамика качественного показателя: 

стабильная (100%) - по английскому языку; 
устойчивая положительная - по учебным предметам: право, экономика, биология;  
нестабильная с тенденцией к повышению – по математике, информатике и ИКТ, физике, 

химии; 
нестабильная с тенденцией к понижению – по обществознанию; 

устойчивая отрицательная динамика по учебному предмету: русский язык.  
 

Средний показатель качества знаний по всем профильным предметам в 2019-2020 

учебном году повысился на 5% (81% - 76% - 76%).  
 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по образовательным программам  

начального, основного, среднего общего образования 

 

Во исполнение приказа от 28.04.2020 № 181-од «Об организации и проведении 

промежуточной аттестации»,  в соответствии с решением педагогического совета (Протокол 
№ 4 от 27.04.2020),  в соответствии с планом работы школы на 2019/2020 учебный год, в 
целях установления уровня освоения образовательной программы, соотнесения этого 

уровня с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального и основного общего образования, федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, проведена  промежуточная 
аттестация обучающихся 1-11 классов (далее - аттестация) по всем предметам Учебного 
плана на 2019/2020 учебный год (утв.  приказом от 31.08.2019г. № 406-од) в следующей 

форме: выставление по итогам учебного года средней отметки, исходя из отметок по частям 
образовательной программы за четверть/полугодие по всем предметам Учебного плана на 

2019-2020 учебный год, в соответствии с п. 3.3 Положения  о формах, периодичности и 
порядке  текущего  контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (Приказ 
от 31.08.2015 г. № 295-од). 

Промежуточная аттестация обучающихся (далее - аттестация) проведена в период 
режима повышенной готовности: 

- в 1-4 классах по всем предметам Учебного плана на 2019/2020 учебный год в следующей 
форме: выставление по итогам учебного года средней отметки, исходя из отметок по частям 
образовательной программы за четверть/полугодие (1 классы – без фиксации достижений в 

виде отметок по пятибалльной системе оценивания). 
 В целом обучающиеся 1-4 классов демонстрируют высокие показатели обученности по 

результатам промежуточной аттестации; уровень обученности, сформированности 
общеучебных и специальных умений и навыков соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, анализ 
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работы показал, что 100% учащихся усвоили материал по разделам программы, получены 
навыки применения теоретических  знаний на практике.   

Анализ результатов промежуточной аттестации в 1-4 классах  показывает, что при 100% 
успеваемости качество обученности обучающихся 81% (удовлетворительный уровень).  
- в 5-9 классах по всем предметам Учебного плана на 2019/2020 учебный год, изучавшимся в 

соответствующем классе, в следующей форме: выставление по итогам учебного года 
средней отметки, исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие; Обучающиеся 5-9 классов в целом демонстрируют стабильные 
удовлетворительные  показатели обученности по результатам промежуточной аттестации. 
Анализ результатов промежуточной аттестации в 5-9 классах  показывает, что при 100% 

успеваемости качество обученности обучающихся 56,1% (удовлетворительный уровень).  
- в 10-11 классах по всем предметам Учебного плана на 2019/2020 учебный год, 

образовательной программы среднего общего образования в следующей форме: 
выставление по итогам учебного года средней отметки, исходя из отметок по частям 
образовательной программы за полугодие. 

Обучающиеся 10-11 классов в целом демонстрируют стабильные удовлетворительные  
показатели обученности по результатам промежуточной аттестации  

Анализ результатов промежуточной аттестации в 10-11 классах  показывает, что при 100% 
успеваемости качество обученности обучающихся 53,4% (удовлетворительный уровень). 
В целом (1-11 классы) при 100% успеваемости качество обученности обучающихся 63,3% 

(удовлетворительный уровень). (См. приказ от 29.05.2020 г. № 197-од  «Об итогах 
промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году»).   

             По итогам промежуточной аттестации все обучающиеся 1-8, 10 классов МБОУ 

СОШ №7 переведены в следующий класс; все обучающиеся 9, 11 классов допущены к 
государственной итоговой аттестации. 

 

Результаты промежуточной аттестация обучающихся 1-4 классов 

 

Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов по всем предметам учебного плана 

проведена в формах, определенных учебным планом на 2019/2020 учебный год, и всем 
курсам плана внеурочной деятельности по утверждѐнному расписанию. Приняты как 

результаты промежуточной аттестации результаты Всероссийских проверочных работ 
учащихся 4 классов – по русскому языку.  В таблице «Динамика результатов 
промежуточной аттестации» представлены предметы обязательной части учебного плана: 

 

Динамика результатов промежуточной аттестации 

 

Предмет 2018/2019 уч.г. 2019/2020 уч.г. Динамика 

 % % кач. % % кач.  

 успев.  успев.   

Русский язык 100 79,3 100 83,6 +4,3 

Литература 100 95,4 100 96,5 +1,1 

Иностранный язык 100 84,3 100 92,8 +8,5 

(английский)      

Математика 100 83,5 100 90,2 +6,7 
      

Окружающий мир 100 93,6 100 95,7 +2,1 

Информатика 100 96,9 - - - 

Физическая культура 100 100 100 100 ст 

Изобразительное 100 99,1 100 99,4 +0,3 

искусство      

Музыка 100 99,7 100 100 +0,3 
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Технология 100 98,2 100 98,8 +0,3 

 

Вывод: уровень подготовки учащихся МБОУ СОШ №7 по итогам промежуточной 
аттестации соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 
Незначительная динамика качества обученности по предметам: русский  язык, 

математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка. 

 
Результаты промежуточной аттестация обучающихся 5-9 классов 

Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов по всем предметам учебного плана 
проведена в формах, определенных учебным планом на 2019/2020 учебный год, и всем 
курсам плана внеурочной деятельности по утверждѐнному расписанию. Приняты как 

результаты промежуточной аттестации результаты Всероссийских проверочных работ 
учащихся 5-7 классов – по русскому языку и математике. В таблице «Динамика результатов 

промежуточной аттестации» представлены предметы обязательной части учебного плана: 
 

Динамика результатов промежуточной аттестации 

 

Предмет 2018/2019 уч.г. 2019/2020 уч.г. Динамика 

% 

успев. 

% 

кач. 

% 

успев. 

% кач.  

Русский язык 100 75,4 100 79,1 +3,7 

Родной русский язык   100 94,4  

Литература 100 88 100 93,1 +5,1 

Родная литература    100 97,2  

Иностранный язык 
(английский) 
(базовый уровень) 

100 71,2 
 

100 77,3 +6,1 

Иностранный язык 
(английский) 
(углублѐнный 

уровень) 

100  
93,6 

 

100 93,8 +0,2 

Математика  
(базовый уровень) 

100 71,1 100 79,0 +7,9 

Математика  

(углублѐнный 
уровень) 

100 71,1 100 -  

Геометрия  

(базовый уровень) 

100 57,7 

 

100 67,4 +9,7 

Геометрия 
(углублѐнный 
уровень) 

100 93,3 
 

100 72,4 -20,9 

Алгебра  

(базовый уровень) 

100 63 

 

100 62,2 -0,8 

Алгебра  
(углублѐнный 

уровень) 

100 71,9 
 

100 80,5 +8,6 

Информатика 100 80,6 100 98,5 +17,9 

История России 
Всеобщая история. 

100 87,8 100 81,9 
89,8 

-5,9 

Обществознание  100 85,2 100 93,3 +8,1 

Биология  100 80,1 100 85,3 +5,2 
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География  100 85,3 100 84,6 -0,7 

Химия 

(базовый уровень) 

100 68,2 

 

100 67,8      -0,4 

Химия  
(углублѐнный 

уровень) 

100 55,3 
 

100 57,1     +1,8 

Физика  100 61,3 100 65,1 +4,2 

Музыка 100 99,2 100 99,8 +0,6 

Изобразительное 
искусство 

100 94,7 100 98,6 +3,9 

Технология  100 99,8 100 98,8  

Физическая культура 100 97,4 100 99,0 +1,6 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности  

100 81,7 100 79,1 -2,6 

 

Вывод: уровень подготовки учащихся МБОУ СОШ №7 по итогам промежуточной 
аттестации соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 
Значительная динамика качества обученности по предметам: математика (базовый 

уровень), физика, информатика, обществознание. 

Незначительное снижение качества обученности наблюдается по предметам: алгебра 
(базовый уровень), химия (базовый уровень), география, ОБЖ. Резкое снижение качества  

обученности (-20,9%) по геометрии (углубленный уровень). 
 

Результаты промежуточной аттестация обучающихся 10-11 классов 

 
Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов по всем предметам учебного 

плана проведена в форме, определенной учебным планом на 2019/2020 учебный год. В 
таблице «Динамика результатов промежуточной аттестации» представлены предметы 
обязательной части учебного плана: 

 

Динамика результатов промежуточной аттестации  

по предметам обязательной части учебного плана 

 

Предмет 2018/2019 уч.г. 2019/2020 уч.г. Динамика 

% успев. % кач. % успев. % кач.  

Русский язык 100 92 

 

100 89,1 -2,9 

Русский родной язык   100 84,8 -  

Литература 100 93 100 95,5 +2,5 

Родная литература   100 96,0 - 

Иностранный язык 
(английский) 

100 94 
 

100 92,9 - 1,1 

Математика  100 

 

60 100 

 

63,6 +3,6 

Информатика и ИКТ 100 
 

100  
 

100 
 

98,2 -1,8 

Обществознание 

(включая экономику и 
право) 

100 94 100 97,3 + 3,3 

История   100  94 100  94,9 +0,9 
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География  100 97 100 97,7 +0,7 

Физика  100 63 
 

100 78,2 +15,2 

Астрономия 100 81 100 90,0 +9 

Химия  100 72 
 

100 80,3 +8,3 

Биология  100 96 
 

100 99,2 +3,2 

Физическая культура 100 100 100 100 = 

ОБЖ 100 94 100 98,3 +4,3 

МХК 100 100 100 96,0 -4 

 

Вывод: уровень подготовки учащихся МБОУ СОШ №7 по итогам промежуточной 
аттестации соответствует требованиям федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования. 

Значительная положительная динамика качества обученности наблюдается по 
предметам: физика, астрономия, химия. Отрицательная динамика по предметам:  русский 

язык, иностранный язык (английский), информатика и ИКТ, МХК.  
Динамика результатов промежуточной аттестации по профильным предметам 

представлена в таблице. 

Динамика результатов промежуточной аттестации  

по профильным предметам учебного плана 

 

Предмет 2018/2019 уч.г. 2019/2020 уч.г. Динамика 

% успев. % кач. % успев. % кач.  

Русский язык 100 87,8 100 81,3 -6,5 

Обществознание 100 100 100 80,0 - 20 

История   100 92,3 100 -  - 

Иностранный язык 

(английский) 

100 100 100 100 = 

Право 100 77,8 100 87,7 +10,1 

Экономика 100 81,5 100 84,6 +3,1 

Математика  94 46,3 100 62,3 +16 

Информатика и ИКТ 96 61,1 100 90,3 +29,2 

Физика  98 48,1 100 75,0 +26,9 

Химия  100 57,8 100 83,7 +25,9 

Биология  100 84,4 100 91,8 +7,4 

Средний % 99 76 100 81 +5 

 

Снижение качества обученности наблюдается по предметам профильного уровня: 
обществознание, русский язык. По всем остальным – положительная динамика в диапазоне 

от 3% по экономике до 29% по информатике и ИКТ. Одна из причини резкого повышения 
показателя качества знаний – в организации учебного процесса в дистанционной форме (в 
связи с режимом повышенной готовности), когда объективно, к сожалению, не всегда 

представлялось возможным оценить знания обучающихся; в связи с чем для аналитических 
выводов эти данные (без погрешности) не могут быть использованы.  

            По итогам промежуточной аттестации все обучающиеся 10 классов переведены в 
следующий класс; все обучающиеся 11 классов допущены к государственной итоговой 
аттестации. 

 

Результаты промежуточной аттестация по курсам внеурочной деятельности 
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Проведена годовая промежуточная аттестация по внеурочной деятельности с 

15.04.2019 по 31.05 2019 года в формах, утвержденных учебным планом (приказ от 
31.08.2018 №350-од) с 1 по 9 класс.  

Промежуточная аттестация 

по внеурочной деятельности начального общего образования проводится в 

следующих формах: 

 

Направление Название 

кружка 

 

классы Форма промежуточной 

аттестации 

Спортивно-

оздоровительное 

«Игры с мячом» 3 Спортивные состязания 

«Шахматы» 1,2,4 Шахматный турнир 

Общекультурное «Грамотный читатель. 
Обучение смысловому чтению» 

1 Конкурс чтецов 

Курс «Речь» 2,3,4 Тест 

Общеинтеллектуал

ьное 
«Развитие математических 
способностей» 

1 Тест 

«Математика и 
конструирование» 

2 Тест 

«Умники и умницы» 3,4 Тест 

Духовно-

нравственное 

«Что мы знаем про то, что нас 
окружает» 

1 Творческий проект 

«Уроки нравственности» 2 Творческий проект 

«Все профессии важны, все 
профессии нужны» 

3 Творческий проект 

Социальное «ЛЕГО-конструирование» 1,4 Творческий проект 

«Юный художник» 2,3 Творческий проект 

 

Промежуточная аттестация 

по внеурочной деятельности основного общего образования проводится в 

следующих формах: 

 

Курсы внеурочной деятельности Класс Форма проведения 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

5 Творческий проект 

Путешествие к музам  5-9 Творческий проект 

Школа олимпийского резерва  5-9 Творческий проект 

Занимательная информатика 5 Творческий проект 

Робототехника  5,8 Творческий проект 

Проектируем компьютерные игры 

вместе 

8,9 Творческий проект 

Проектная деятельность 5-9 Творческий проект 

Экология 8,9 Творческий проект 

Продленка 5-9 Тест 

Мой выбор 6-8 Творческий проект  

Художественное чтение и 
драматизация  

5-9 Творческий проект 

Путь в неизведанное 6-9 Творческий проект 
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Основной формой учѐта внеурочных достижений, обучающихся является портфолио. 
 В соответствии с графиком проведены итоговые мероприятия.   

 
Обученность обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении  

 

Обучающиеся, находящиеся на индивидуальном обучении на дому, по итогам 2019-
2020 учебного года 100% усвоили образовательную программу и переведены в следующий 
класс. 

                                                 Обученность детей-инвалидов 

В 2019-2020 учебном году в школе обучалось 10 детей-инвалидов: 3 обучающихся 

получали начальное,  7 – основное общее образование. Среди данной категории учащихся 
обучаются на «отлично» 3 человека (3, 7, 9 классы), на «хорошо» и «отлично» - 4 человека 
(3, 4, 6, 7 классы), на «удовлетворительно» - 2 человека (7, 8 классы).  Все аттестованы, 

успеваемость 100%, качество – 80%, средний балл – 4,49. 
Все обучающиеся находятся на ППк сопровождении.    

 
Обученность детей с ОВЗ 

 

В 2019-2020 учебном году в школе обучалось 5 детей с ОВЗ: 2 класс - 2 
обучающихся, 3 класс – один, 4 класс – один, 9 класс - один (успеваемость 100%, средний 

балл – 4,06). 
Все учащиеся находятся на ППк сопровождении, 4 человека посещали логопедический 
пункт. 

 В школе в 2019-2020 учебном году осуществлял работу ППк (см. приказ МБОУ СОШ 
№ 7 от 30.05.2020 № 203-од «Об итогах деятельности психолого-педагогического 

консилиума в 2019/2020 учебном году»). 
   

Анализ результатов всероссийской проверочной работы 

 

   Анализ результатов ВПР в 4, 5, 6, 7, 11 классах школы осуществляется с целью: 
-  проведения объективной оценки образовательной деятельности школы; 
-  выявления уровня объективности выставления отметок; 

-  выявления сильных и слабых мест в преподавании предметов и коррекции процесса 
обучения; 

- получение данных, позволяющих представить уровень образовательных достижений по 
предметам, выявить недостатки; построить траекторию их исправления и подготовить 
методические рекомендации для учителей, администрации, а также для учеников и их 

родителей. 
Были получены результаты: 
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4 классы 80 92,3  85,6      

5 классы 83 - 87,3  88,6     

6 классы 64,3 66,7 97,2  61,6 84,2   79,2 

7 классы 73,8 76,2 77,8  68,7 66,7 78,6 71,4 82,6 

11 классы     92,3 98,6 98,4 70,1  

успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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качество 75,3 78,6 87,4 85,6 77,8 83,2 88,5 70,8 80,9 

 

Выводы: обучающиеся МБОУ СОШ № 7 успешно выполнили ВПР по всем учебным 
предметам: «Русский язык» - 75,3%, «Математика» - 78,6%, «История» - 87,4%, «Биология» 

- 77,8%, «Окружающий мир» - 85,6%, «Обществознание» -  80,9%, «География» – 83,2%, 
«Английский язык» - 88,5%, «Физика» -70,8%.   

Уровень успешности выполнения работы обучающимися МБОУ СОШ №7, 

качественной и общей успеваемости по всем предметам значительно превышает 
общероссийские и окружные показатели. 

Проведенные проверочные работы позволили определить не только уровень 
освоения учебного материала учащимися, но и выявить затруднения обучающихся при 
освоении программ начального, основного, среднего общего образования. 

Рекомендации: 

- сопоставить результаты текущей успеваемости и результатов ВПР в отношении 

обучающихся, получивших низкий результат по итогам ВПР по предметам с определением 
причин неуспешности; 
- разработать план индивидуально-коррекционной работы с обучающимися; 

- выстроить систему учета индивидуального прогресса каждого учащегося, на основе 
результатов ВПР организовать индивидуальную работу с учащимися по устранению 

выявленных затруднений. 
 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

 

В 2019/2020 учебном году в параллели 9-х классов обучалось 115 человек. Все 
выпускники успешно завершили учебный год и были допущены к государственной 
итоговой аттестации. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 9 классов в 

2019/20 учебном году признаны  результатами государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования.  

Количество выпускников, имеющих отметки «5» в аттестатах составило 11 
человек – 9,5%;  «4» и «5» - 50 человек – 43,4%.  
 

 

Год 

выпуска 

Кол-во 

выпускников 

Получили 

аттестат 

особого 

образца 

Результаты 

Аттестовано % «5»,  

«4» и «5» 

% 

2017/2018 117 8(6,8%) 116 99,1 52 44 

2018/2019 148 7(4,7%) 148 100 66 44,6 

2019/2020 115 11 (9,5%) 115 100 50 43,4 

 
Таким образом, показатель качества успеваемости в течение трех последних лет 

показывает небольшую динамику и составляет в среднем 44%. Успеваемость в 
2019/2020учебном году составляет 100%. 

Аттестат с отличием получили:   
1. Аблаутова Екатерина Анатольевна 
2. Айтынбетова Карина Рустамовна 

3. Боголюбова Екатерина Андреевна 
4. Гонтар Дарья Витальевна 

5. Денисова Ксения Александровна 
6. Мосина Алѐна Игоревна 
7. Ожго Анастасия Александровна 

8. Шестопалова Екатерина Николаевна 
9. Мамонтов Артем Андреевич 
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10. Мельникова Анастасия Андреевна 
11. Анищенкова Алина Игоревна 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов 

 

В 2019/2020 учебном году в параллели 11-х классов обучалось 76 человек. 
Все выпускники успешно завершили учебный год и были допущены к 

государственной итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования в 2020 году проводилась в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой признаны результатами государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА) и явились 

основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании. Уровень освоения 
образовательных программ среднего общего образования, необходимый для получения 
аттестата о среднем общем образовании выпускниками текущего года, составляет 100% (в 

прошлом году – 100%). 
Количество выпускников в 2020 году, имеющих отметки «5» в аттестатах 

составило 10 человек - 13%; «4» и «5» - 38 человек – 50%. Показатель качества знаний (по 
аттестату) – 63%. Самый высокий % качества (по аттестату) в 11в классе химико-
биологического профиля, самый низкий % качества в 11а классе социально-гуманитарного –

профиля. 
В соответствии с Положением о порядке и формах поощрения учащихся МБОУ 

СОШ №7, на основании решения педагогического совета МБОУ СОШ №7 (протокол № 7 от 

15.06.2020 г.) награждены медалью «За особые успехи в учении» 10 выпускников школы:    
11а класс 

1. Барышникова Евгения Евгеньевна 
2. Никитченко Арина Сергеевна 
11 б класс 

3. Антипкин Илья Михайлович 
4. Зиганшин Марк Радикович 

5. Жиливостов Иван Антонович 
6. Теренин Кирилл Владимирович 
11 в класс 

7. Абляева Дияна Рефатовна 
8. Мкртчян Асия Араратовна 

9. Перминов Алексей Алексеевич 
10. Хусаинова Эльвина Эльмировна 
В  2020 году результаты ЕГЭ при выдаче медали не учитывались. В случае 

применения приказа Министерства просвещения РФ от 17.12.2018 № 315 «О внесении 
изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. N 115» в этом году 9 медалистов 
подтвердили  бы результатами ЕГЭ право на получение медали (т.е. набрали не менее 70 

баллов по русскому языку и профильной математике). Четыре медалиста получили 100 
баллов. Одна выпускница не набрала необходимые 70 баллов по математике профильного 

уровня. 
 Награждены похвальными грамотами «За отличные успехи в изучении отдельных    
предметов» 20 выпускников (26%).  В 2019 - 12 выпускников (17%), в 2018 г. - 25 

выпускников (33%), в 2017г. - 28 (36%), в 2016г. – 16 (17%). 
 

Список выпускников 11-х классов 2020 года, награжденных похвальной грамотой  

 «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 
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№ 

п/п 

ФИО Класс Предметы 

1. Барышникова Евгения Евгеньевна 11а литература, экономика 

2. Белов Александр Викторович 11а биология 

3.  Казьмина Наталья Павловна 11а история, литература 

4.  Калинин Павел Андреевич 11а иностранный язык 
(английский) 

5.  Куфтерина Софья Викторовна 11а физическая культура 

6.  Никитченко Арина Сергеевна 11а литература, обществознание, 
право 

7.  Святогор Елизавета Александровна 11а иностранный язык 
(английский) 

8 Зиганшин Марк Радикович 11б информатика и ИКТ, 
математика 

9 Алиев Юрий Кэмалович 11б информатика и ИКТ 

10 Паханов Александр Александрович 11б информатика и ИКТ 

11 Пермяков Артѐм Сергеевич 11б физическая культура 

12 Жиливостов Иван Антонович 11б астрономия, география 

13 Абляева Дияна Рефатовна 11в химия 

14 Галько Ирина Владиславовна 11в литература 

15 Мкртчян Асия Араратовна 11в химия 

16 Перминов Алексей Алексеевич 11в химия, биология 

17 Семашко Арина Юрьевна 11в химия, биология 

19 Худякова Татьяна Витальевна 11в физическая культура, 
экология 

19 Хусаинова Эльвина Эльмировна 11в химия, биология, 
математика, экология 

20 Ченцов Владислав Романович 11в биология 

 
ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которым результат экзаменов был 

необходим для поступления в ВУЗ. Доля выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ, 

составила 97,4% (74 человека; отказались по заявлению сдавать ЕГЭ два выпускника) 
МБОУ СОШ №7. 

В 2020 году выпускники школы приняли участие в ЕГЭ по 10 предметам. В текущем 
году самыми массовыми экзаменами стали: русский язык – 74 человека (97%), профильная 
математика – 36 человек (47%), обществознание – 28 человек (39%). Традиционно 

популярными предметами, выбираемыми выпускниками 11 классов в течение многих лет, 
остаются биология (30%), химия (30%), информатика (24%); данные предметы (кроме 

биологии) выбирают обучающиеся профильных химико-биологического и информационно-
технологического классов. Процент участия в ЕГЭ по другим предметам следующий: 
история – 14%, английский язык – 12%, физика – 12%, литература – 5%, география – 0%. 

Информация о количестве участников ЕГЭ представлена в таблице.  
 

Количество участников ЕГЭ по выбору  

 

Учебный предмет % выбравших предмет (от общего количества 

выпускников) 

Динамика 

(в %) 

2018* 2019 2020 

Математика 
профильного уровня 

40 45 47 +2 

Математика базового 60 55 - - 
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уровня 

Физика 7 26 12 -14 

Биология 36 29 30 +1 

История 19 22 14 -8 

Обществознание 44 42 39 -3 

Английский язык 9 13 12 -1 

Информатика  13 22 24 +2 

Литература 11 7 5 -2 

Химия 28 22 30 +8 

География 0 0 0 0 

 
Увеличивается количество участников ЕГЭ на протяжении трех лет по 

информатике и ИКТ, математике профильного уровня; в 2020 году увеличилось количество 
участников ЕГЭ по химии, биологии (данный факт демонстрирует повышение интереса к 

получению профессионального образования технической и естественнонаучной 
направленности, что соответствует в целом тенденциям развития экономики страны). На 
протяжении трех лет сокращается количество участников ЕГЭ по обществознанию, 

литературе; ни один выпускник не сдавал ЕГЭ по географии; по остальным предметам 
динамика нестабильна.     

Эти данные обусловлены выбором выпускниками экзаменов для поступления в 
образовательные учреждения высшего профессионального образования. 
 

Результаты ЕГЭ: средний балл за три последних года 

 

Предмет 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Дина-

мика ср. 
балла (по 
отношени

ю к 2019 
году) 

Успева

емость 

Сред

ний  
балл 

 

Успевае

мость 

Средни

й  
балл 

 

Успев

аемос
ть 

Сре

дни
й  

балл 

Русский язык 100 75 100 76 100 73 -3 

Математика 

(базовый ур.) 

100 4,4 100 4,8 - - - 

Математика 
(профил.ур.) 

100 62 100 65 100 65 = 

История 100 60 100 67 100 59 - 8 

Обществознание 97 64 97 61 100 64 +3 

Английский язык 100 76 100 85 100 80 -5 

Физика 100 69 100 69 100 58 -11 

Химия 100 66 100 74 100 75 +1 

Биология 89 59 100 63 100 58 -5 

Информатика и ИКТ 100 81 100 80 100 78 -2 

География - - - - - - - 

Литература 100 57 100 72 100 60 -12 

Средний балл по школе  66,9 

(- 0,5) 
 

 71,2 

(+4,3) 

 67 -4,2 

 

Доля выпускников, успешно сдавших все экзамены – 97,3%; не преодолели 
минимального порога 2 выпускника: 1- по профильной математике (не изучал математику 
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на профильном уровне), 1- по биологии (изучал биологию на профильном уровне). Доля 
выпускников, сдавших все экзамены с результатом выше 80б. – 10,81%.  

       Преодолели минимальный порог по 3 предметам и имели возможность поступить в ВУЗ 
73 человека, т.е. 98,6% от числа сдававших экзамены. 

Анализ результатов ЕГЭ по показателю «средний балл» в сравнении с 2019 годом, в 

2020 году показал:  
- положительную динамику по предметам: обществознание (+3 балла), химия (+ 1 балл); 

- отрицательную динамику по всем остальным предметам в большом диапазоне: от – 2 до – 
12; самая негативная динамика по предметам: литература (-12), физика (-11). 
- не изменился средний балл математике профильного уровня. 

Самые высокие средние баллы в школе показали выпускники по предметам: английский 
язык – 80, информатика – 78, химия – 75. Самые низкие средние баллы по предметам: 

история – 59, биология, физика -58.  
Средний балл по школе ниже результатов 2019 года (на 4,2) и составляет 67 баллов.  
 

Результат, соответствующий высокому уровню (80 баллов и выше) 

 

Данные, представленные ниже, очень важны как: 
 - показатель уровня эффективности преподавания и подготовки по профильным предметам; 
 - условие поступления выпускников в ВУЗы за счет средств федерального бюджета.  

Самый высокий % результатов, соответствующих высокому уровню (80 балов и выше), 
выпускники продемонстрировали  по предметам: 
- английский язык – 56% (учителя Сумишевская Р.М., Хабибуллина К.А.), 

- информатика – 39% (учитель Назаренко С.Э.), 
- русский язык – 38% (учителя: Тихомирова, Т.Л., Байбикова Л.Х.), 

- химия –32% (учитель Мезина О.М.). 
- от 25% до 11 % высокобалльных работ по математике профильного уровня, 
обществознанию, биологии, физике. Отсутствуют результаты высокого уровня по 

литературе, истории. В связи с чем, данный показатель не может считаться оптимальным.  
В 2020 году 5 выпускников школы получили 100-балльные результаты по трем 

предметам: по русскому языку – Семашко Арина; по информатике –Зиганшин Марк; по 
химии – Перминов Алексей, Мкртчян Асия, Хусаинова Эльвина. Учитель Мезина О.М. 
подготовила сразу трех 100-балльников по химии. По русскому языку и информатике 

подготовили 100-балльников учителя: Байбикова Л.Х., Назаренко С.Э. Хочется отметить, 
что за период с 2012 по 2020 год учителя Мезина О.М. и Назаренко С.Э. подготовили по 7 

выпускников, набравших максимальный балл ЕГЭ. 
Всего же, начиная с 2012 г., 100 баллов на ЕГЭ получили 27 выпускников школы по 

профильным предметам: русский язык, история, обществознание, физика, химия, 

информатика.     
           Самую большую сумму баллов за три предмета для поступления в ВУЗ в 2020 году 

набрала выпускница 11в класса химико-биологического профиля Хусаинова Эльвина.  Ее 
сумма баллов для поступления в ВУЗ -  282 из 300 (русский язык -96, химия -100, биология 
– 86 баллов); на один балл меньше (281) у Семашко Арины (11в класс). В прошлом году 

максимальное количество баллов (292) было у выпускника информационно-
технологического профиля, в 2018 г. – 284 балла у выпускницы класса химико-

биологического профиля.  
        Анализ результатов, соответствующих высокому уровню, за три года позволяет 
сделать вывод: устойчивого повышения нет ни по одному из предметов. В целом, результат 

достаточен, но не оптимален. 
 

Результаты ЕГЭ выпускников МБОУ СОШ №7 в 2019 году в сравнении с 

показателями по городу Ноябрьску, ЯНАО, РФ   
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Средний балл % высокобалльных 

работ 

Предмет  РФ ЯНА
О 

МО 
город 

Ноябрь
ск 

МБОУ 
СОШ 

№7 

Рейти
нг 

(горо
д) 

МО 
город 

Ноябрь
ск 

МБО
У 

СОШ 
№7 

 

русский язык 71,6 70,2 72,32 72,86 4 32,54 37,84 +5,3 

математика 

(профильный 
уровень) 

53,9 56,2 58,66 64,75 2 14,44 25,00 +10,56 

физика 54,5 54,5 55,41 57,56 4 9,00 11,11 +2,11 

химия 54,4 57,1 61,50 74,59 2 21,37 31,82 +10,45 

информатика и ИКТ 61,2 62,5 67,66 77,94 1 19,35 38,89 +19,54 

биология 51,5 53,8 54,72 58,35 3 2,68 13,04 +10,36 

история 56,4 57,1 59,28 59,28 5 16,28 0 -16,28 

английский язык 70,9 72,2 73,73 79,67 2 39,39 55,56 +16,17 

обществознание 56,1 56,8 57,16 63,83 1 8,26 13,79 +5,53 

литература 65,0 62,5 59,84 60,0 6 6,35 0 - 6,35 

Итого   61  67     

 
Доля выпускников, успешно сдавших три и более экзамена составляет 91,89%; по этому 

показателю активности участия в ЕГЭ и общей результативности школа является лидером в 

городе, одной из лучших в округе. 
По показателю “Средний балл” по всем предметам результаты выше показателей по РФ, 

ЯНАО, МО город Ноябрьск (кроме истории, где показатель равен среднему баллу по 
городу). Значительно выше городского показателя средний балл по химии, математике 
профильного уровня. Выпускники продемонстрировали лучшие результаты в городе по 

информатике, обществознанию.   
Доля выпускников, успешно сдавших все экзамены – 97,3% (в городе - 86,4%, в округе -

85,4%); по данному показателю ОО лидирует в городе. 
Доля выпускников, сдавших все экзамены с результатом выше 80б. – 10,81% (в городе - 

5,3%, в округе - 4,7%); по данному показателю ОО лидирует в городе и занимает третью 

позицию в округе). 
Доля выпускников, набравших соответствующее количество тестовых баллов, 

суммарно полученных на ЕГЭ по трѐм предметам: максимальные от 251 до 300 баллов -
17,39%, минимальные до 160 баллов – 10,14%; по данным показателям ОО лидирует в 
городе. 

К успешной сдаче ЕГЭ, итоги которого являются результатом коллективного труда 
всего педагогического коллектива, и выводят нашу школу на лидирующие позиции в городе 

и округе, выпускников 2020 года подготовили учителя: Байбикова Л.Х., Тихомирова Т.Л. 
(русский язык);  Мезенцева И.Н., Сумишевская Р.М., Хабибуллина К.А. (английский язык), 
Лаптева Е.Н., Орехова О.В. (история, обществознание); Мезина О.М. (химия); Беренкеева 

Т.М. (биология); Назаренко С.Э., Сагитова Г.В. (информатика и ИКТ);  Лезгинцева Е.В. 
(математика); Еланцев А.Н. (физика). 

 

Выводы:  

1. Уровень организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников,  

освоивших образовательные программы среднего общего образования  в 2019-2020 учебном 
году, является удовлетворительным. Осуществляется своевременное ознакомление всех 

участников образовательного процесса с нормативно-правовыми документами по 
организации и проведению ГИА; ознакомление педагогических работников с 
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аналитическими и статистическими данными, позволяющими учесть недостатки в 
педагогической деятельности и организации подготовки выпускников. 

2. Результаты ЕГЭ удовлетворительны. 
Показатель преодолевших минимальный порог оптимален; учащимися успешно усвоены 
программы (успеваемость 100% на ЕГЭ) по всем предметам, кроме биологии (97%) и 

математики профильного уровня (98%). 
3. Качественную подготовку выпускников к прохождению государственной итоговой 

аттестации обеспечили учителя, имеющие высшую квалификационную категории. 100% 
результатов, соответствующих высокому уровню, продемонстрировали ученики педагогов, 
имеющих высшую категорию, что указывает на необходимость повышения 

профессиональной компетенции других членов педагогического коллектива.  

4.  Оптимален процент поступления по профилю в профессиональные учебные заведения 
(85,5 %), что демонстрирует социальную зрелость выпускников школы, обоснованность их 

профессионального выбора.  
Рекомендации: 

1) Использовать результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2020г. для 

развития школьной системы оценки качества образования, выделения приоритетных 
параметров для анализа.  

2) Обеспечивать информационно-методическую поддержку участников ГИА  посредством 
обучающих семинаров, собраний, наполнением раздела ГИА -11 официального школьного 
сайта. 

3) Оптимизировать распределение учебного времени в рамках учебного плана, урока; 
максимально использовать потенциал элективных учебных предметов. 

4) Организовать систематическую работу внутри методических объединений по экспертизе 
и методике работы с КИМами. 
5) Учителям-предметникам (русский язык, литература, английский язык, история, 

обществознание, химия, биология, информатика, математика, физика): 
- выстраивать образовательную деятельность с учетом реестров затруднений обучающихся; 
- своевременно изучать содержание спецификации и кодификаторов по предмету с целью 

определения основных технологических линий подготовки к ЕГЭ; 
- своевременно знакомиться с демоверсией ЕГЭ, информировать учащихся об изменениях в 

содержании КИМов; 
- использовать в работе материалы, размещенные на сайте Федерального государственного 
научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений». 

6) Рассмотреть вопросы подготовки к ЕГЭ на заседаниях школьных методических 
объединений с целью определения основных технологических линий подготовки к ЕГЭ-

2021. 
     7)  Совершенствовать педагогическую компетентность. 

 

 

Достижения обучающихся и их коллективов  

в конкурсах, фестивалях, соревнованиях разного уровня 

 

               Системная и планомерная работа по непрерывному социально-педагогическому 

сопровождению развития одаренных детей приводит к увеличению охвата детей, 
участвующих в олимпиадном движении, в проектной, исследовательской деятельности; 

увеличилось количество учителей, регулярно использующих технологии проектно-
исследовательской деятельности, проблемного обучения, организации дистанционного 
обучения, в результате чего и происходит изменение отношений между учителем и 

учеником, приобретая характер сотрудничества, основанного на индивидуализации 
образования.  
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Всероссийская олимпиада школьников 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников всего приняли участие 

1962 человека с 4 по 11 класс. Наиболее массовыми предметами стали: русский язык (320 
человек), математика (246 человек), литература (171 человек), английский язык (160 человек), 
биология (159 человек). Наименее востребованными стали: история (59 человек), технология 

(48 человек), физика (69 человек). Высокий процент качества предметы: информатика (41%), 
ОБЖ (39%), обществознание (37%), литература (35%), математика (34%), искусство (35%), 

английский язык (34%), математика (34%). 
В муниципальном этапе олимпиады приняли участие учащиеся 7-11 классов, 

которые по итогам школьного этапа Олимпиады текущего учебного года набрали 

«проходной» балл, установленный муниципальным оргкомитетом Олимпиады, а также 
дипломанты муниципального этапа олимпиады 2017/2018 учебного года. Суммарное 

количество участников муниципального этапа Олимпиады текущего учебного года 
составило 429 участий, что на 30 меньше, чем в 2017/2018 учебном году. Данные о  
количестве участий представлены в таблице: 

Суммарное количество участий  

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников (за три года) 

 

2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

429 363 420 

Муниципальный этап олимпиад прошел по 21 общеобразовательному предмету, 
перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252, приняли участие по предметам: русский язык, литература, 
английский, математика, информатика, физика, химия, биология, география, история, право, 

обществознание, экономика, экология, физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности, технология, астрономия, искусство (мировая художественная 
культура). 

 
Итоги муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (по предметам) 

 

 Количество победителей и призеров 

Предметы 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 
всего 

победите

ли призеры всего 

победите

ли призеры всего 

победите

ли призеры 

Английский 

язык 10 0 10 12 

- 12 17 - 17 

Астрономия 2 0 2 3 1 2 3 3 - 

Биология 12 1 11 11 - 11 16 3 13 

География 8 1 7 5 1 4 8 - 8 

Информатика 7 1 6 7 2 5 8 2 6 

Искусство 

(МХК) 7 2 5 4 

1 3 6 2 4 

История 2 0 2 3 - 3 5 - 5 

Литература 13 0 13 16 2 14 13 2 11 

Математика 7 1 6 13 1 12 9 1 8 

Обществознан

ие 11 1 10 7 

- 7 10 - 10 

ОБЖ 2 0 2 0 - 0 - - - 

Право 1 0 1 4 - 4 4 - 4 

Русский язык 18 3 15 15 2 13 15 1 14 
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Технология 
2 

дев. 2 0 1 

- 1 3 - 3 

Физика 5 0 5 2 - 2 6 1 5 

Физическая 

культура 7 0 7 7 

- 7 5 1 4 

Химия 17 4 13 18 4 14 20 2 18 

Экология 8 2 6 4 1 3 14 3 11 

Экономика 1 0 1 2 - 2 1 - 1 

Итого: 139 17 122 132 15 115 163 21 142 

 
Анализ таблицы показал что, по сравнению с 2018/2019 учебным годом количество 

победителей и призеров в 2019-2020 учебном году существенно выросло со 132 человек до 
163 (+31). Такое увеличение объясняется организацией условий для системной подготовки к 
олимпиадам. Вместе с тем отметим тенденции снижения по математике (-4).   

Увеличилось количество победителей и призеров по английскому языку (+5), 
биологии (+4), географии (+3), искусство (+2), истории (+2), обществознанию (+3), 

технологии (+2), физике (+4), химии (+2), экологии (+10). 
Стабильным остается количество победителей и призеров по предметам: 

информатика, физическая культура, астрономия, право, русский язык. 

Наличие победителей и призеров олимпиад является важным показателем 
результативности участия школы в муниципальном этапе Олимпиады. 

Победителями муниципального этапа Олимпиады 2019/2020 учебного года стали 21 
человек, призерами 142 человека, всего 163 человека (на 31 человек больше, чем в 
2018/2019 уч.году).  

Общее количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады за 

три года представлено в таблице 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

139 (17+122) 132 (15+115) 163 (21+142) 

 

Победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 2019/2020 учебного года 
подготовили педагоги-наставники: Беренкеева Т.М., Еланцев А.Н., Разуменко О.Е., Танкина 
К.Ш., Изибаев А.В., Лезгинцева Е.В., Мезина О.М., Михайленко И.А., Русецкая О.П., 

Рябцева В.В., Лаптева Е.Н., Орехова О.В., Данилова Е.Г., Худякова О.И., Тихомирова Т.Л., 
Шкабара А.Н. Высокий результат участия (1 место в городском рейтинге по количеству 

победителей и призеров) в муниципальном этапе свидетельствует о системной работе как 
отдельных педагогов, так и педагогического коллектива в целом.  

Региональный этап 

 Анализ результатов регионального этапа за три года позволил сделать следующие 
выводы: всего победителями и призерами стали 21 человек по 9 предметам. В таблице 

представлены результаты (победители, призеры) регионального этапа по предметам за три 
года. 

Предмет 2017/2018 

учебный 

год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

  победители призеры победители призеры 

Английский 
язык 

0 1    

Русский язык 0 1    

Литература 1     

МХК 0   1  

Биология 0  2 1 2 

Экология 0 1    
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В сравнении с 2018/2019 учебным годом победителей и призеров стало 
меньше на 2 человека. Все учащиеся (в таблице ниже) получили материальное 

поощрение. 
 

Победители и призеры регионального этапа 

 
№ ФИ участника Предмет 

 

статус наставник 

1.  Зайцева Вероника  биология призер  Беренкеева Т.М. 

2.  Хусаинова Эльвина  химия победитель Мезина О.М. 

3.  Ченцов Владислав  биология призер  Беренкеева Т.М. 

4.  Белов Александр  экология призер  Беренкеева Т.М. 

5.  Мищенко Валерия  МХК победитель  Рябцева В.В. 

         
Участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников нет.  
 

12. Востребованность выпускников 

 

Сведения 

о дальнейшем обучении выпускников профильных 11 классов в 2020 году 

 (образовательные организации высшего и среднего профессионального образования) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Количество выпускников, выбравших профессиональное обучение  в ВУЗах в 

соответствии с профилем обучения в 2020 году составило 85,5%,  в 2019 году - 91%. 
Наблюдается отрицательная динамика (-5,5%), но она не является стабильной, поэтому 

можно сделать вывод об оптимальных условиях для реализации профессиональных 
запросов выпускников. Высокие баллы ЕГЭ позволяют нашим выпускникам поступать в 
ВУЗы на бюджетную основу обучения (41% от общего числа выпускников, сдававших 

ЕГЭ). Самый высокий процент поступления по профилю в 2020 году демонстрируют 
выпускники класса информационно-технологического профиля (92%), в 2019 году 

выпускники класса данного профиля демонстрировали также самый высокий показатель 
(96%).   

 

6. Внутренняя система оценки качества 

 

Результаты анкетирования родителей (законных представителей), учащихся 

качеством предоставления муниципальных услуг в 2020 году 

Химия 4 1  1  

Физическая 

культура 

  1   

Итого 5 4 3 3 2 

Профиль  
Количество 
обучающихся 

 

Кол-во 
(поступления по 

профилю) 

% поступления по 
профилю 

Социально-
гуманитарный  

26 
 

21 81% 

Информационно-

технологический 

26 

 

24 92% 

Химико-
биологический 

24 20 83% 

Всего 76 65 85,5% 
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В целях получения объективной информации о качестве оказания муниципальных 

услуг МБОУ СОШ №7 изучено мнение населения через анкетирование родителей 
(законных представителей) учащихся. Всего в анкетировании приняли участие 257 
человека, из них НОО -100 человек, ООО –125 человек, СОО – 32 человек (в среднем 20% 

от всех родителей (законных представителей).  
 

                                                            ИТОГОВЫЙ ЛИСТ 

по результатам анкетирования родителей (законных представителей), учащихся 

качеством предоставления муниципальных услуг  

 

 

2. Организация учебно-
воспитательного 

процесса 

а) удовлетворены полностью 155 60 - - 

б) удовлетворены частично 100 39 - - 

в) не удовлетворены   - - 

г) трудно сказать 2 1 - - 

д) Ваши комментарии, дополнения, 

предложения 

    

3. Степень информированности о деятельности общеобразовательного учреждения  через: 

3.1 официальный сайт 
 

а) удовлетворены полностью 213 83 - - 

б) удовлетворены частично 39 15 - - 

в) не удовлетворены 1 0,5    

г) трудно сказать 4 1.5 - - 

д) Ваши комментарии, дополнения, 
предложения 

    

3.2 Сетевой город 
Образование 

а) удовлетворены полностью 208 81 - - 

б) удовлетворены частично 48 18,5 - - 

в) не удовлетворены 1 0,5 - - 

г) трудно сказать - - - - 

д) Ваши комментарии, дополнения, 
предложения 

    

4. Состояние 

материально-
технической  базы 
общеобразовательно

го учреждения 

а) удовлетворены полностью 209 81 - - 

б) удовлетворены частично 40 15,5 - - 

в) не удовлетворены 2 1 - - 

г) трудно сказать 6 2,5 - - 

д) Ваши комментарии, дополнения, 
предложения 

    

5. Профессионализм 
педагогических 

работников 

а) удовлетворены полностью 224 87 - - 

б) удовлетворены частично 31 12 - - 

в) не удовлетворены -  - - 

г) трудно сказать 2 1 - - 

д) Ваши комментарии, дополнения,     

№ 

п/п 

Направление 

оценки 

Показатели оценки Количество анкет:  257 

родите

ли 

% уч-

ся 

% 

1. Качество образования 

(обучение и воспитание) 
 

а) удовлетворены полностью 219 85   

б) удовлетворены частично 38 15   

в) не удовлетворены -    

г) трудно сказать -    

д) Ваши комментарии, 
дополнения, предложения 
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предложения 

6. Организация 

питания в 
образовательном 

учреждении  
 

а) удовлетворены полностью 157 61 - - 

б) удовлетворены частично 96 37,5 - - 

в) не удовлетворены 4 1.5 - - 

г) трудно сказать - - - - 

д) Ваши комментарии, дополнения, 
предложения 

    

7. Обеспечение 

литературой и 
пособиями, 
учебниками  

(школьная 
библиотека) 

а) удовлетворены полностью 232 90,5 - - 

б) удовлетворены частично 21 8 - - 

в) не удовлетворены 1 0,5 - - 

г) трудно сказать 2 1 - - 

д) Ваши комментарии, дополнения, 
предложения 

    

8. Санитарно – 

гигиенические 
условия в 

общеобразовательно
м учреждении 

а) удовлетворены полностью 216 84 - - 

б) удовлетворены частично 40 15,5 - - 

в) не удовлетворены 1 0,5 - - 

г) трудно сказать - - - - 

д) Ваши комментарии, дополнения, 
предложения 

    

9. Взаимоотношения 

педагогов с 
обучающимися 

а) удовлетворены полностью 213 83 - - 

б) удовлетворены частично 43 16,5 - - 

в) не удовлетворены - - - - 

г) трудно сказать 1 0,5 - - 

д) Ваши комментарии, дополнения, 

предложения 

    

10. Взаимоотношения 
педагогов   с 

родителями 
 

а) удовлетворены полностью 234 91 - - 

б) удовлетворены частично 22 8,5 - - 

в) не удовлетворены - - - - 

г) трудно сказать 1 0.5 - - 

д) Ваши комментарии, дополнения, 
предложения 

    

 Всего: 257 99%   

 

На диаграммах представлены направления оценки по каждой услуге отдельно, а 
также в сравнении по уровням образования в %: 
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Удовлетворены полностью уловлетворены частично  

не удовлетворены трудно сказать 

86 84 75 

11 16 25 
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3. 1. Степень информированности о 

деятельности общеобразовательного 

учреждения  через официальный сайт 

 

Удовлетворены полностью уловлетворены частично 

не удовлетворены трудно сказать 

97 67 53 
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3. 2. Степень информированности о 

деятельности общеобразовательного 

учреждения  через Сетевой город 

Образование 

 

Удовлетворены полностью уловлетворены частично  

не удовлетворены трудно сказать 



2 
 

 
 

 
 

 
 

61 65 69 

36 35 28 
3 

0

50

100

150

НОО ООО СОО 

6. Организация питания в образовательном 

учреждении  

 

Удовлетворены полностью уловлетворены частично  

не удовлетворены трудно сказать 
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8. Санитарно – гигиенические условия в 

общеобразовательном учреждении 

Удовлетворены полностью уловлетворены частично  

не удовлетворены трудно сказать 
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7. Обеспечение литературой и пособиями, 

учебниками  (школьная библиотека) 

 

Удовлетворены полностью уловлетворены частично  

не удовлетворены трудно сказать 
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5. Профессионализм педагогических 

работников 

Удовлетворены полностью уловлетворены частично  

не удовлетворены трудно сказать 
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По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые 

- удовлетворены полностью: 87% 
- удовлетворены частично: 20% 
- не удовлетворены: 1% 

- трудно сказать: 2% 
Высказаны пожелания об обучении в одну смену. 
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9. Взаимоотношения педагогов с 

обучающимися 

Удовлетворены полностью уловлетворены частично 

не удовлетворены трудно сказать 
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10. Взаимоотношения педагогов   с 

родителями 

Удовлетворены полностью уловлетворены частично  

не удовлетворены трудно сказать 
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Удовлетворенность родителей качеством дополнительного образования в школе  

 

В опросе по изучению удовлетворѐнности населения качеством предоставления  
муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ в 
МБОУ СОШ №7 приняли участие 257 родителей, законных представителей, принявших 

участие в опросе, из них женщин 192 человека, мужчин 65 человек. Возраст: 22-30 лет - 48 
человек, 31-40 лет - 103 человека, 41-50 лет - 99 человек, 51 и более - 7 человек. 

Образование: среднее – 25, начальное профессиональное -14, среднее профессиональное -
70, высшее – 148 человек. Социальный статус: рабочий - 130, служащий - 108, студент- 5, 
временно не работающий - 11, пенсионер – 3 человека.  

Основной причиной выбора дополнительного образования родители (законные 
представители) называют наличие образовательных услуг, необходимых ребенку, близкое 

от дома место расположения, отмечают и рекомендации знакомых. Менее часто отмечают 
как причины выбора богатую материальную базу и удобный режим работы подразделения. 
Можно обратить внимание руководителей подразделений на необходимость 

совершенствования материально базы и режима работы исходя из потребностей 
потребителей образовательных дополнительных услуг.   

            В таблице представлены результаты опроса по изучению удовлетворѐнности 
населения качеством предоставления муниципальных услуг по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ. 

 
Результаты опроса по изучению удовлетворѐнности населения качеством 

предоставления муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

№ 

п/п 

Направление 

оценки 

Показатели оценки Количество 

ответов  

% от общего 

количества 

респондентов 

Общий 

процент 

1.1. Качество 

образования 
(обучение и 

воспитание) 
 

а) удовлетворены 

полностью 

219 85% 100% 

б) скорее 
удовлетворены 

38 15% 

в) скорее не 

удовлетворены 

- -  

г) не удовлетворены -  

д) другое            -   

1.2. Организация 

учебно-
воспитательног
о процесса 

а) удовлетворены 

полностью 

155 60% 100% 

б) скорее 
удовлетворены 

100 39% 

в) скорее не 

удовлетворены 

- -  

г) не удовлетворены   

д) другое     

1.3. Степенью 
информированн

ости о 
деятельности 
организации 

посредством 
инфомационно-

а) удовлетворены 
полностью 

213 83% 98% 

б) скорее 

удовлетворены 

39 15% 

в) скорее не 
удовлетворены 

1 0,5%  

г) не удовлетворены 4 1,5% 
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коммуникацион

ных технологий  

д) другое  - -  

1.4. Состояние 
материально-

технической  
базы 
организации 

а) удовлетворены 
полностью 

209 81% 96,5% 

б) скорее 

удовлетворены 

40 15,5% 

в) скорее не 
удовлетворены 

2 1%  

г) не удовлетворены 6 2,5% 

д) другое  - -  

1.5. Профессионализ

м 
педагогических 

работников 

а) удовлетворены 

полностью 

224 87% 99% 

б) скорее 
удовлетворены 

31 12% 

в) скорее не 

удовлетворены 

- -  

г) не удовлетворены 2 1% 

д) другое  - -  

1.6. Санитарно – 
гигиенические 

условия в 
организации 

а) удовлетворены 
полностью 

216 84% 99,5% 

б) скорее 

удовлетворены 

40 15,5% 

в) скорее не 
удовлетворены 

1 0,5%  

г) не удовлетворены - - 

д) другое  - -  

1.7. Взаимоотношени

я педагогов с 
обучающимися 

а) удовлетворены 

полностью 

213 83% 99,5% 

б) скорее 
удовлетворены 

43 16,5% 

в) скорее не 

удовлетворены 

- -  

г) не удовлетворены 1          0,5% 

д) другое  - -  

1.8. Взаимоотношени
я педагогов   с 

родителями 
 

а) удовлетворены 
полностью 

234 91% 99,5% 

б) скорее 

удовлетворены 

22 8,5% 

в) скорее не 
удовлетворены 

- -  

г) не удовлетворены 1 0,5% 

д) другое  -             -  

2. Выберите из 

списка то, что, 
по вашему 

мнению, стало 
результатом 
занятий вашего 

ребенка в 
кружке, секции, 

клубе и т.п.? 

а) ребенок приобрел 

актуальные знания, 
умения, практические 

навыки – тому, чему не 
учат в школе, но очень 
важно для жизни; 

107 42% 100% 

б) ребенку удалось 
проявить и развить 
свой талант, 

способности; 

89 35% 
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в) ребенок 

сориентировался в 
мире профессий, 

освоил значимые для 
профессиональной 
деятельности навыки; 

42 16% 

г) ребенок смог 

улучшить свои знания 
по школьной 

программе, стал лучше 
учиться в школе. 

19 7% 

 ИТОГО «Удовлетворен» 98,9% 

 ИТОГО «Не удовлетворен» 1,1% 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большая часть родителей 
удовлетворены качеством дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 
школой, режимом работы творческих объединениях и секций. Прослеживается 

разнообразие направленностей, которые посещают учащиеся, причем частота занятий в 
творческих объединениях и секциях больше одного раза в неделю. Все дети, родители 

которых были опрошены, получают дополнительные образовательные услуги в течение 1-3-
х лет. 
           Важно отметить, что большее число респондентов считают, что очень важно развитие 

личности ребенка.   
            Работа образовательного учреждения является продуктивной, эффективной и 

удовлетворяет большую часть родительской общественности.  
 

7. Оценка кадрового обеспечения 

 

Кадровое обеспечение реализации образовательных программ 

 

Школа обладает достаточным кадровым ресурсом для обеспечения 
эффективности реализации образовательных программ. Всего педагогических 

работников 90 человек.  
Из них: 

- руководящие работники: 8 человек; 
- начального общего образования: 17 человек; 
- основного и среднего общего образования: 53 человека. 

В составе педагогического коллектива: 
- учителя (70/77,5%); 
- социальные педагоги (3/3,3%) 

- учителя-логопеды (2/2,2%) 
- педагоги-психологи (2/2,2%) 

- педагоги дополнительного образования (2/4,5%); 
- педагог-организатор (3/2,2%). 
              Образовательный статус педагогических работников имеет высокий 

образовательный уровень: 85 педагогический и руководящий работник (92,8%) имеет 
высшее образование, 7 человек средне-специальное (7,2%). 

Высокий уровень образовательной деятельности обеспечивается за счет профессионалов, 
проработавших более 20 лет (58/63%); 4 педагога (6,1%) имеют стаж работы 5 - 10 лет. 
Наметилась положительная тенденция омоложения коллектива: 12 человек (13%) имеют 

стаж работы 1-5 лет. 
            Профессионализм 21 педагогических работников отмечен отраслевыми наградами: 
Русецкая О.П, Тихомирова Т.Л., Долматова Р.С. - «Заслуженный учитель Российской  
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Федерации», 4 педагогических работников имеют звание «Почѐтный работник общего 
образования Российской Федерации» (Тихомирова Т. Л., Михайличенко М.Ю., Шкабара 

А.Н., Сотникова Л.Ф.,);  3 педагога – «Отличник народного просвещения» (Васильченко В. 
И., Масюк Е.В., Родионова Н.К.); 8 педагогов Худякова О.И., Подгурская Л.А., Михайленко 
И.А., Потупало Т.Н., Макуха М.М.,  Семен И.А., Лаптева Е.Н., Сагитова Г.В. - награждены 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.  
Два учителя имеет ученую степень кандидата наук: Рябцева В.В. - кандидат философских 
наук, Беренкеева Т.М. -  кандидат биологических наук. 

                 Являются победителями конкурса на получение денежного поощрения лучших 
учителей образовательных учреждений в рамках реализации ПНПО и выиграли Грант 

Президента РФ 3 учителя – Русецкая О.П., Тихомирова Т.Л., Назаренко С.Э. Грант 
Губернатора ЯНАО 3 учителя: Тихомирова Т.Л., Вайзер Т.А., Михайленко И.А, Рудниченко 
О.В., Беренкеева Т.М.  

            С целью определения уровня профессиональной компетентности и соответствия 
заявленной квалификационной категории ежегодно проводится аттестация педагогических 
кадров школы. 

Сведения об аттестации руководящих и педагогических работников 

 

 

Всего педработников 87 всего 

 
аттестовано % чел 

I кв. категория 34 39,1 87 

руководители 0 0,0 6 

учителя, педагоги, воспитатели ДОУ 25 38,5 65 

иные пед. работники (логопеды, соц. 
педагоги, психологи, инструк. по 

физич.культ.) 9 56,3 16 

Высшая кв. категория 34 39,1 87 

руководители 0 0,0 6 

педагоги, учителя 31 47,7 65 

иные пед. работники (логопеды, соц. 
педагоги, психологи, инструк. по 

физич.культ.,) 3 18,8 16 

Подтверждение соответствии 

занимаемой должности 9 10,3 87 

руководители 6 100,0 6 

педагоги, учителя 1 1,5 65 

иные пед. работники (логопеды, соц. 
педагоги, психологи, муз.руковод., 
инструк. по физич.культ.) 2 

 

16 

Итого 77 88,5 87 

 

 

              С целью определения уровня профессиональной компетентности и соответствия 
заявленной квалификационной категории проводится аттестация педагогических кадров 

школы. На конец 2020/2021 учебного года в ОУ имеют первую квалификационную 
категорию 34 человек 39,1% от общего количества педагогических работников учреждения 
(87), высшую квалификационную категорию – 34 (39,1%), подтверждение занимаемой 
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должности – 9 (10,3%); к данной категории относятся заместители директора – 6 человек. К 
разряду педагогических работников, не прошедших аттестацию, относятся молодые 

педагоги, не проработавшие 2 года в МБОУ СОШ № 7. 
  На диаграмме представлено соотношение категорий педагогических работников: 

 

 
 Эффективность деятельности по развитию кадровых ресурсов подтверждается 
результатами участия в конкурсах педагогического мастерства: 

- «Педагог года города Ноябрьска 2020» Еланцев А.Н., учитель физики стал победителем в 
номинации «Учитель года»; на региональном уровне получил звание лауреата.  

  
Методическая работа 

 

Основным направлением методической темы явилось развитие компетенций учителя 
при реализации электронного обучения с применением дистанционных технологий. 

Методическая работа была направлена на реализацию следующих задач:    
- обучение и повышение квалификации педагогических работников по использованию 
цифровых технологий в образовательной деятельности; 

- реализация цифровых технологий в образовательном процессе;  
- обеспечение повышения уровня мотивации к профессиональному использованию 

цифровых технологий;  
- создание инновационных условий развития через внедрение цифровых технологий;  
- накопление, систематизация и распространение информации по использованию цифровых 

и облачных технологий в школе.  
 По данному направлению проведены следующие методические мероприятия: 

- методический совет «Повышения интереса педагогов к информационным и 
коммуникационным технологиям»; 
- педагогический совет «Информатизация образовательного процесса – условие 

формирования информационной компетентности учащихся и педагогов»;    
- теоретические семинары «Информатизация образования»; 

- мастер-классы «Освоение учебных материалов портала «ЯКласс» и возможных 
методик/вариантов их использования в учебном процессе»; «Дистанционное обучение: как 
провести уроки в Zoom»; «Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» и «РЕШУ ОГЭ» при 

организации дистанционного обучения»; 
- конференция «Проблемы организации дистанционного обучения»; 

- круглый стол: «Реализация курсов внеурочной деятельности при дистанционном 
обучении». 
- городской фестиваль открытых уроков в рамках методического тьюторинга по вопросам 

организации обучения в образовательной модели «1 ученик: 1 компьютер». 
  Важным направлением методической работы стала подготовительная работа к 

внедрению ФГОС среднего общего образования с 1 сентября 2020 года. Были проведены 
следующие мероприятия: 
- методический совет «Разработка основной образовательной программы среднего общего 

образования»; 

34 

34 

9 
10 высшая 

первая 

соответствие  

без категории 
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- практический семинар «Учебные планы профилей обучения: универсальный; 
технологический; естественно-научный;  

- круглый стол «Особенности внеурочной деятельности при реализации ООП СОО»; 
- мастер-класс «Индивидуальный проект: особенности организации и реализации».  

В целях обеспечения условий для непрерывного образования, повышения 

профессиональных компетенций педагогических работников, учителя школы входили в 
состав городской методической сети: городские профессиональные методические 

объединения педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных 
учреждений; творческие группы, мастер-классы. 

Развитие педагогического потенциала происходит наиболее эффективно через 

участие в конкурсах, аттестации, курсах повышения квалификации.  
 В конкурсе педагогического мастерства «Педагог года города Ноябрьска 2020» 

Еланцев А.Н., учитель физики стал победителем в номинации «Учитель года»; на 
региональном уровне получил звание лауреата. 

С целью определения уровня профессиональной компетентности и соответствия 

заявленной квалификационной категории проводится аттестация педагогических кадров 
школы. На конец 2019/2020 учебного года в ОУ имеют первую квалификационную 

категорию 37 человек 41% от общего количества педагогических работников учреждения 
(90), высшую квалификационную категорию – 36 (40%), подтверждение занимаемой 
должности – 8 (9%); к данной категории относятся заместители директора – 6 человек. К 

разряду педагогических работников, не прошедших аттестацию, относятся молодые 
педагоги, не проработавшие 2 года в МБОУ СОШ № 7.  
 Учителя школы обеспечены курсовой подготовкой 100%.   

Всего за прошедший год было опубликовано 36 статей, методических разработок, 
сценариев на различных сайтах всероссийского и муниципального уровня: infourok.ru, 

«Учительский портал», Всероссийский образовательный портал "Продленка", публикации 
методических материалов на сайте сетевого сообщества учителей химии и биологии, сайт 
учителей английского языка г. Ноябрьска, сетевое сообщество учителей начальных классов 

г. Ноябрьска и др.  
В 2019-2020 году в школе работало 6 молодых специалистов. В целях повышения 

профессиональных компетенций молодых педагогов проведены следующие мероприятия: 
- взаимопосещение уроков; 
- посещение уроков учителей-наставников» 

- методические семинары: «Структура современного урока», «Как определить цели и задачи 
урочной деятельности»; 

- мастер-класс «Мое первое родительское собрание»; 
- практическое занятие «Как провести урок с использованием цифровых технологий» 

Ведущим направлением является методическая работа по повышению качества 

результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.  
Выводы: вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса. Поставленные в 2019-2020 
учебном году задачи выполнены.  
 

8. Учебно-методического обеспечение 
 

Содержание основных образовательных программ реализуется учебно-методическим 
комплексом в соответствии с 
- федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345;  
- перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 9 июня 

2016 г. № 699. 
Перечень учебников для использования в образовательном процессе в 2019/2020 

учебном году рассмотрен на педагогическом совете (протокол № 5 от 23.05.2019) и 

утвержден приказом директора школы от 23.05.2019 № 307-од. 
 

9. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Библиотечно-информационный центр МОУ СОШ №7 занимает помещение площадью 

69 м. кв. Имеется книгохранилище для  школьных учебников площадью 11,2 м. кв.  
БИЦ имеет следующее оборудование: стеллажи односторонние – 8; стеллажи 

двухсторонние – 10; стеллажи выставочные – 6; стеллажи железные (в хранилище) – 4; стол 
выдачи литературы – 1; компьютерный стол – 1; парты одноместные – 14; стулья – 14; ящик 
каталожный – 1. 

Техническое оснащение БИЦ состоит из пяти компьютеров, которые подключены к 
Интернету, Сетевому городу и к внутришкольной сети «Документы школы», двух 

принтеров, ксерокса, сканера, телевизора.  
Имеется свободный доступ для всех пользователей к компьютерам БИЦ.  
Педагоги имеют возможность работать в Сетевом городе (заполнение электронных 

журналов, работа с личными делами учащихся, разработка тестов для учащихся, рассылка 
информации родителям), работать в сети «Документы школы» (электронные отчеты, 
доклады, учебные планы, обмен внутришкольной информацией). 

Учащиеся пользуются компьютерами для выполнения тестов, олимпиадных заданий, 
подготовки сообщений и докладов, презентаций. 

БИЦ подключен к АИБС «Ирбис» (электронный каталог учебников, электронный 
каталог основного библиотечного фонда). 

 Фонд БИЦ на бумажных носителях составляет 35575 экз. Из них учебников – 23858 

экз., основного фонда – 11717 экз. книг.   
Фонд учебников комплектуется согласно Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ, на условиях 
предоставления субсидий из окружного бюджета. 

Работа по комплектованию фонда проводится совместно с администрацией школы, 

руководителями МО, учителями-предметниками в соответствии с образовательной 
программой ОО.    

В 2019 г. для обновления библиотечного фонда было израсходовано 3 444 426,57 
рублей. 

  

Год Сумма На приобретение: 

  учебников рабочих 

тетрадей 

программной 

литературы  

2019 3 496 426,92 1 978 161,31 1 208 137,61 310 128,00 

2020 3 444 679,57  2 223 846,97 1 126 499,60 94 333,00 

 

 

Год Приобретено количество экземпляров: 

  учебников рабочих тетрадей программной 

литературы 

2019 4819 8193 1376 

2020 5228 7311 347 

 

Динамика обновления библиотечного фонда 
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 2019/ 2020 2020/ 2021 

Обновление фонда учебников в % 20 22 

Обновление основного фонда в % 12 3 

 
Процент обновления библиотечного фонда: 

  

 
 

Обеспеченность учебниками в 2020/2021 учебном году составила 100%.   
Приобретено большое количество учебных пособий для проведения элективов и 

курсов внеурочной деятельности. 

Основной библиотечный фонд пополнился программной литературой. 
Книгообеспеченность учебниками и учебными пособиями составляет 17 экз. на одного 

учащегося. 
Книгообеспеченность литературой основного фонда (художественной, отраслевой и 

справочной) составляет 9 экз. на одного учащегося. По сравнению с прошлым годом 

показатель уменьшился, т.к. была списана устаревшая литература. 
Общий фонд БИЦ на бумажных носителях соответствует требованиям ФГОС. 

В библиотеке имеется медиатека. Она насчитывает 902 экз. нетрадиционных 
носителей информации.  

Они используются школьниками среднего и старшего звена, учителями-

предметниками для более углубленного изучения предмета, для подготовки к школьным 
олимпиадам и ЕГЭ. 

 
Анализ основных показателей: 
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В 2019-2020 учебном году средний показатель читательской активности увеличился. 

Если в 2018-2019  учебном году активных пользователей было 90% (от общего числа 
учащихся, педагогов и работников школы), то в 2019-2020 учебном году этот показатель 
увеличился до 94%. Это связано с увеличением количества активных читателей 1-х классов.  

Уменьшились показатели «посещаемость», «читаемость», «обращаемость», это 
связано с дистанционным обучением в феврале месяце и с "Очным обучением с 

применением дистанционных образовательных технологий" (апрель – май).    
Библиотечное обслуживание читателей осуществляется в соответствии с Положением 

о БИЦ. 

При записи  в библиотеку проводятся индивидуальные беседы с читателями  о 
правилах пользования библиотекой, о бережном отношении к книге и учебнику, об 

информационных ресурсах БИЦ. Беседы дают возможность выявить интересы учащихся, 
составить индивидуальные планы чтения исходя из возможностей БИЦ. 

Систематически проводится работа с должниками библиотеки. Просматриваются 

читательские формуляры с целью выявления задолжников. Составляются списки по 
классам. Проводятся беседы. Активную помощь в работе с должниками оказывают 

классные руководители.  
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Знакомство с библиотекой учащихся первых классов традиционно проходит в октябре. 
Для ребят проведены экскурсии «Сюда приходят дети, узнать про все на свете».  

С 1 по 31 октября в школе прошѐл международный месячник школьных библиотек. В 
рамках месячника в БИЦ проведены мероприятия, целью которых являлось привлечение 
обучающихся к чтению, поднятие престижа книги.  

В период проведения мероприятий наблюдался рост читательской активности, 
увеличилось количество посещений библиотеки и выдачи книг.  

Активное участие в  мероприятиях принимали не только дети, но и  педагоги, прежде 
всего учителя русского языка и литературы, учителя начальных классов.  

Одна из важнейших особенностей нашей работы – это массовость мероприятий, т.к. 

именно на внеурочных занятиях происходит живое общение с ребятами, появляется интерес 
к книге и чтению. 

Завершением Месячника стало награждение победителей конкурсов и лучших 
читателей библиотеки. 

В декабре  для учащихся 2 – 3 классов прошел литературный квест по сказкам Эдуарда 

Успенского «Угадай героя». Ребята с удовольствием приняли участие в игре с элементами 
викторины, участвовали в параде литературных героев, прочли отрывки из произведений 

автора.   
К юбилейным датам писателей, для учащихся начальных классов проведены 

мероприятия: 

«Все мы знаем девочку по имени Алиса» (к 85-летию со дня рождения К. Булычева) – 
встреча с интересной книгой; 

«Лесные сказки» (к 100-летия со дня рождения Н.И. Сладкова) – литературная 

прогулка по книгам; 
«Что за прелесть эти сказки!» - групповое чтение русских народных сказок. 

Ежегодно в феврале проходит школьный этап Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика». В данном мероприятии приняли участие ученики 5 – 9 классов. Ребята 
увлеченно читали наизусть отрывки из любимых рассказов, повестей русских и зарубежных 

писателей. Победителями конкурса стали: Байрачный Богдан ученик 8б класса, Радионова 
Татьяна, ученица 6б класса, Клементьева Камилла, ученица 5в класса.   

Они представили нашу школу на муниципальном этапе конкурса. Ребята награждены 
дипломами. 

В течение года БИЦ тесно сотрудничала с МБУК «ЦБС». Совместно с работниками 

Детской библиотеки были проведены  различные мероприятия. 
Цикл «Занимательный русский язык»: 

«Уроки веселой грамматики» - информационно-познавательный урок (для учеников 4а 
класса); 

«Загадки русского языка» - информационно-познавательный урок по словарям В.И. 

Даля (для учеников 3в класса). 
Занятия цикла помогли учащимся расширить свои знания об истории возникновения 

слов, убедиться в уникальности и неповторимости русского языка. 
Цикл  исторических занятий «Истоки»:  
«Моя многоликая Россия» - турнир для знатоков истории (для учеников 6г класса); 

«Верные долгу и чести» - литературно-историческая композиция (для учеников 8а 
класса); 

«Герои ратных дел Отчизны» - исторический час (для учеников 6а класса); 
«Маршрутом «Востока» и «Мирного» - исторический урок-путешествие по маршруту 

экспедиции Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева к 200-летию открытия Антарктиды (для 

учеников 5г класса). 
Цикл занятий по ранней профориентации «Радуга профессий»: 

«Мой дружище пчеловод, очень любит пчел и мед» - урок-знакомство с профессией 
пчеловода (для учеников 3а, 3в классов); 
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«Для девчонок и мальчишек написал он много книжек» - урок-знакомство с 
профессией писателя (для учеников 3а, 3в классов). 

Встречи в рамках литературной гостиной «Пока горит свеча»: 
«Гуляют сказки по земле Ершова» - литературная программа к 205-летию со дня 

рождения П.П. Ершова (для учеников 4а класса); 

«Ларец мудрости» - литературная игра, приуроченная к 250-летию со дня рождения 
И.А. Крылова (для учеников 5а класса); 

«Чехов сегодня и всегда» - литературный час (для учеников 8б, 8в классов); 
«Поэты не рождаются случайно» - литературный бенефис, посвященный Б. 

Пастернаку (для учеников 10-х классов). 

В рамках встреч подростки открыли для себя интересные биографические факты 
жизни  писателей, познакомились с малоизвестными моментами из истории создания их 

произведений, услышали отрывки их произведений, посмотрели театрализованные 
зарисовки в исполнении сотрудников Детской библиотеки. 

В течение учебного года информация о проводимых библиотекой мероприятиях 

публиковалась на сайте школы (http://школа7ноябрьск.рф) и на городском сайте   
«Методическое объединение школьных библиотек г. Ноябрьска» 

(http://bibliotekanoyabrsk89.blogspot.com). 
 

10. Материально-техническая база 

 

Школа располагается в 3-этажном здании капитального исполнения с общей 
площадью всех помещений - 5617,3 кв.м, проектная мощность здания составляет - 775 

мест.     В настоящее время контингент составляет 1253 обучающихся, занятия 
организованы в две смены. 

Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-
эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы 
общеобразовательных учреждений. На земельном участке выделяются следующие зоны: 

- физкультурно-спортивная; 
- отдыха; 

- хозяйственная.  
Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной 

деятельности школа располагает:  

- спортивным залом (281,4 кв.м) и малым спортивным залом (67,6кв.м.), 
обособленными раздевалками (2 шт.). Спортивный зал оснащен всем необходимым 

оборудованием для проведения занятий в соответствии с учебным планом школы, 
внеурочной деятельности, проведения занятий в системе дополнительного образования и 
проведения оздоровительной работы среди коллектива школы;  

- поливалетным актовым залом площадью 170,2 кв.м., рассчитанным на 150 
посадочных мест, зал оснащен современным интерактивным оборудованием;  

- школьной библиотекой; библиотека (общая площадь занимаемых помещений 80,5 
кв.м.) включает сдающие зоны: читальный зал на 10 посадочных мест, информационный 
пункт (выдача и прием литературы), места для работы с каталогами, фонды открытого 

доступа и помещением для хранения учебников; в библиотеке имеется 3 рабочих места с ПК 
свободного доступа, одно рабочее место с ПК для работника библиотеки; библиотека 

оснащена всеми видами ТСО, множительной и оргтехники, имеется медиатека, имеется 
программное обеспечение «Автоматизированная информационная библиотечная система 
MARK-SOL-версия для школьных библиотек», способствующая осуществлению 

комплексной автоматизации библиотечной деятельности в школе на основе 
информационных технологий, книжный фонд библиотеки насчитывает 37160  ед. (включая 

школьные учебники, журналы, брошюры, художественную литературу); 
- кабинетом дополнительного образования площадью 55,4 кв.м., оборудованном для 

занятий хореографией, моделированием; 

http://школа7ноябрьск.рф/
http://bibliotekanoyabrsk89.blogspot.com/
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- мастерской технического труда (столярная и слесарная), мастерская оснащена 
необходимым оборудованием, станками, инструментами, мебелью; 

- кабинетом дополнительного образования для занятий кружка «Робототехника»; 
- мастерскими обслуживающего труда (кабинет обработки ткани и кулинарии), также 

полностью оснащенными технологическим оборудованием, мебелью, инвентарем, посудой; 

- специализированными кабинетами: химии, физики, биологии, оборудованными 
специализированной и лабораторной мебелью, вытяжными шкафами, комплексами АРМ  с 

программным обеспечением, системой контроля качества знаний PROclass, модульной 
системой экспериментов программным обеспечением, кабинеты оснащены учебным 
оборудованием в соответствии с требованиями к оснащению кабинетов; 

- 3 кабинетами информатики (на 12 учебных мест и 1 рабочее место 
учителя) оснащенными комплексами АРМ с программным обеспечением, 

жидкокристаллическими мониторами, мультимедиа-проектором, документ-камерой, 
принтером, интерактивной доской, системой контроля качества знаний PROclass (на 25 
пультов и 25 чипов) с программным обеспечением; для поддержания микроклимата в 

кабинетах установлены кондиционеры и увлажнители воздуха; 
- 5 кабинетами иностранного языка, все функционально пригодны, имеется аудио-

видеотехника, 2 кабинета оборудованы лингафонными системами с экзаменационным 
модулем, программным комплексом; 

- 10 кабинетами начального общего образования, 2 кабинетами истории и 

обществознания, 4 кабинетами математики, 4 кабинетами русского языка и литературы, 1 
кабинетом географии, 1 кабинетом ОБЖ и музыки, 1 кабинетом изобразительного 
искусства; 

- столовой на 198 посадочных места, имеется буфет, обучающиеся имеют 
возможность пользоваться горячим питанием; 

- медицинским кабинетом; 
- стоматологическим кабинетом.  
Также в школе оборудован один логопедический кабинет, кабинет психолога, 

кабинет педагога-организатора, кабинет социального педагога. 
Логопедический кабинет оборудован средствами обучения. В нем обеспечены условия 

комфортного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми 
нарушениями речи для процесса обучения.   
Для организации работы учреждения имеется 6 административных кабинетов: кабинет 

директора; приемная; 5 кабинета заместителя директора.     Все кабинеты оснащены 
необходимой оргтехникой.  

 

Развитие материально-технической базы 

 

За отчетный период произошло существенное укрепление и развитие материально-
технической базы МБОУ СОШ№7: обеспечение качественным и отвечающим современным 

требованиям учебным оборудованием, техническими средствами обучения, цифровыми 
образовательными платформами, обновление учебной литературы.  

В 2020 году укрепление материально-технической базы производилось на условиях 

 предоставления субсидий из окружного бюджета, софинансирования межбюджетных 
субсидий, собственных доходов от оказания платных услуг.  На данные цели было 

направлено 16 188,87 тыс.рублей. В том числе на приобретение:  

 федеральных комплектов учебников – 2100,00 тыс.рублей; 

 на рабочие тетради – 1365,00 тыс.рублей; 

 приобретение ТСО и наглядных пособий – 8302,32 тыс.рублей; 

 мебель – 80,42 тыс.рублей; 

 приобретение пылесоса, брошюровщика – 31,5 тыс.рублей; 

 приобретение минирулонных штор – 39,6тыс.рублей; 
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 костюмы для дополнительного образования – 300,00 тыс.рублей; 

 компьютерное оборудование – 2096,83 тыс.рублей; 

 средства индивидуальной защиты – 1153,5 тыс.рублей; 

 цифровые образовательные платформы – 719,7 тыс.рублей. 

 
За счет средств предоставления субсидий из окружного бюджета приобретено: 

 

№ 

п/п 

Наименование  Кол-

во 

1 Робототехника 184 

2 Комплект оборудования "ОГЭ-лаборатория 2020" по физики 15 

3 Наглядные пособия для кабинета «Химия» 45 

 в т.ч. наборы оборудования для выполнения  ОГЭ по химии  15 

4 Доски меловые, магнитные 16 

5 Наглядные пособия для кабинета «Технический труд» 83 

 в т.ч. многофункциональная образовательная инженерная платформа 1 

 станок лазерный 1 

6 Спортивный инвентарь 9 

7 Технология  23 

 в т.ч. учебная модульная станция (3 в 1) 4 

 набор для изучения информационных систем и устройств учебных 

промышленных  

1 

 набор для изучения информационных систем и устройств учебных 
промышленных  

1 

 швейная машина 5 

 вышивальная машина  1 

8 Технические средства обучения, в.т.ч.  

 Рабочее место преподавателя 1 

 Ноутбук 30 

 Тележка-хранилище «ЭСТИ»  с 2 точками доступа на 30 устройств 1 

 Комплекс интерактивный многофункциональный  2 

 Сканер 4 

 

  В 2020 году реализован проект – победитель предложенный учащимися в рамке 

партисипаторного бюджетирования. Закуплены форма Красной Армии (костюмы и сапоги) 
для учащихся на сумму 300,0 тыс. рублей. 

В 2020 году в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской федерации в связи с распространением новой 
короновирусной инфекции (COVID-19), реализованы мероприятия по обеспечению 

образовательной организации средствами индивидуальной защиты, приобретены: 
бесконтактные инфракрасные термометры, рециркуляторы, дозаторы и другие средства на 
сумму 1153,5 тыс. рублей. 

          Задача укрепления материально – технической базы и достижения индикативного 
показателя по 100% количеству учащихся, обучающихся в общеобразовательном 

учреждении, отвечающим современным требованиям к условиям образовательного 
процесса остаѐтся актуальной на 2021 учебный год. 

В 2021у.г. планируется направить 15004,0тыс. рублей на приобретение: 

 федеральных комплектов учебников, рабочих тетрадей – 3650,0,0 тыс.рублей 
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 учебно-наглядных пособий – 8284,0 тыс.рублей 

 приобретение цифровых образовательных платформ – 1273,0тыс.рублей 

 школьное партисипаторное бюджетирование  – 300,0тыс.рублей; 

 приобретение ученической мебели – 1053,0тыс.рублей; 

 приобретение мобильного автогородка – 444,0 тыс.рублей. 
 

Развитие системы информатизации муниципальной образовательной системы 

 

  Одним из определяющих условий модернизации образовательной среды является 
информатизация образования.  

Наиболее перспективным вариантом решения задач информатизации на уровне 

общего среднего образования является организация единого информационного 
пространства. По состоянию на 31.12.2020г. в образовательном учреждении имеется 1111 

компьютер, в том числе 1017 используется для осуществления образовательного процесса. 
В среднем  на один компьютер приходится 1,21 учащихся (на 1компьютер 1,25учащихся  в 
2019 у.г.). 

Имеется доступ к сети Интернет. Подключение к ЛВС осуществляется так же и  
посредством Wi Fi.  

Из общего количества учебных кабинетов (39)  39 оснащены интерактивной доской и 
мультимедийным проектором, что составляет 100%, автоматизированным рабочим местом 
учителя, прочей оргтехникой (принтерами, МФУ, сканерами).  

В 2020 году для реализации национального проекта «Образование», в рамках 
регионального проекта  «Цифровая образовательная среда» закуплено современное 

компьютерное оборудование, а именно: многофункциональные устройства, ноутбуки, 
интерактивные комплексы на сумму 2096,83 тыс.рублей. 
       В 2020 году для реализации национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», в рамках государственной программы  Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Информационное общество» на 2014-2024 годы, в рамках 

регионального проекта D2 «Информационная инфраструктура» проведены  проектно-
изыскательские работы, разработана проектная  документация.   

В 2020 году было реализовано мероприятие в целях реализации пилотного проекта по 

использованию цифровых образовательных платформ ( апробация внедрения цифровых 
образовательных онлайн-платформ) на сумму 719,7 тыс.рублей. 

 
Одной из задач данного направления деятельности является продолжение работы по 

оснащению образовательных учреждений современной компьютерной техникой, 

средствами информационно-коммуникативного обучения, информационными 

ресурсами, в т.ч. по замене устаревших моделей; переход на отечественное ПО. 

 В 2021 году для реализации национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» запланировано  проведение  работ по созданию IТ- 
инфраструктуры в помещениях образовательной организации и  подключению к  платформе 

аутентификации и авторизации. 
      Условия обучения 

   Состояние здания образовательной организации 

  Условия, в которых находятся обучающие непосредственно влияют на результаты их 
обучения и состояния здоровья. МБОУ СОШ №7 имеет все виды благоустройства. Акт 

проверки готовности общеобразовательного учреждения к новому 2020-2021 учебному году 
подписан всеми членами комиссии. 

   Обеспечение комплексной безопасности  

 Первоочередной задачей перед муниципальным образовательным учреждением  
является работа по  созданию и обеспечению  безопасных условий обучения , сохранение 

жизни,  здоровья всех участников учебно-образовательного процесса. 
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Выполнение данной задачи зависит от устойчивого функционирования систем 
жизнеобеспечения, обеспечения соответствующего противопожарного и санитарно-

эпидемиологического режимов, антитеррористической защищенности и компетентности 
всех участников образовательного процесса. 

В плановом порядке проводились техническое обслуживание систем 

электроснабжения и АПС и СО, перезарядка первичных средств пожаротушения 
(огнетушителей), ежемесячно отработки плана эвакуации в случае возникновения ЧС и 

обучение работников мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарного 
инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. На обеспечение 
соответствующего противопожарного режима затрачено 691,6 тыс.рублей, в том числе: 

- замена межкоридорных дверей на противодымные – 569,7тыс.рублей; 
  Выполнение вышеназванных мероприятий позволило обеспечить в муниципальной 

образовательной организации соответствующий противопожарный режим и не допустить 
нарушений норм и правил пожарной безопасности. 

 По итогам обследования документов, территории и здания МБОУ СОШ №7, 

получено заключение от 11.02.2019г. №1/2-7-39 о соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям пожарной безопасности. 

Для соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия участников образовательного процесса и выполнения 
предписаний территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в городах 

Ноябрьске и Муравленко в учреждении   выполнены следующие мероприятия и работы:  
- косметический ремонт вестибюля, коридоров, лестничных маршей, полов спортивных 
залов,  ремонт стен в коридоре актового зала.;  

- прохождение первичного и периодического медицинского осмотра, психиатрического 
освидетельствования,  по результатам которых все работники допущены к работе; 

- проведение лабораторных и инструментальных исследований;  
- приобретение чистящих, моющих средств, предметов личной гигиены, спецодежды  и 
медикаментов в соответствии с установленными нормами; 

- приобретение светоотражающих браслетов; 
- проведение гигиенического обучения и аттестации знаний. 

На выполнение вышеуказанных мероприятий использовано 1058,6 тыс. рублей.  
Из 5 пунктов предписания Роспотребнадзора от 13.11.2017г. №101, предложенных к 

выполнению устранено 5, что составляет 100 %, из 5 пунктов представления прокуратуры 

г.Ноябрьска  от 25.09.2019 №10-01-2019   предложенных к выполнению  устранено 5, что 
составляет  100 %, из 4 пунктов предписания Роспотребнадзора от 22.12.2020г. №101, 

предложенных к выполнению  устранено 3, что составляет  75 %    
Для обеспечения устойчивого функционирования здания и систем жизнеобеспечения 

муниципальной образовательной организации во время учебно-воспитательного процесса, а 

также в осенне-зимний период 2020-2021 годов проведены плановые профилактические 
работы по промывке, водопроводных, канализационных сетей, промывке и 

гидравлическому испытанию систем отопления, поверка узлов учета тепла, холодного и 
горячего водоснабжения и испытания силовой и осветительной сети, ремонт 
технологического оборудования, вентиляции,  замена осветительных приборов.  В течение 

учебного года ежемесячно проводились профилактические работы, ремонт и техническое 
обслуживание систем жизнеобеспечения. На выполнение данных работ затрачено 

1240,8тыс. рублей. В целях повышения энергетической эффективности произведено:  

 замена осветительных приборов на энергосберегающие – 160,3тыс. рублей; 

 замена и дополнительный монтаж светильников уличного освещения – 222,4тыс. рублей; 

 установка и наладка оптимизатора электропотребления – 56,2 тыс. рублей; 

 ремонт отопительной, сантехнической системы– 347,8 тыс. рублей; 

 ремонт тепловой завесы – 52,0 тыс. рублей. 

Одной из главных задач муниципального образовательного учреждения является  
обеспечение соответствующего уровня антитеррористической защищенности, устранение 
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причин и условий, способствующих совершению преступлений, сохранению жизни и 
здоровья всех участников образовательного процесса от противоправных посягательств.  

Для обеспечения безопасности образовательных учреждений от противоправной 
деятельности деструктивных посягательств затрачено 817,1 тыс. рублей. 
            В   образовательной учреждении   обеспечена охрана общественного порядка 

специализированной охранной организацией ООО «Частное охранное предприятие 
«ГОРГОНА» (контракт №3328уч/19 от 31.12.2019, №775/20 от 02.03.2020),  

В учреждении продолжает функционировать кнопка экстренного круглосуточного 
вызова пост-маршрута автомобилей быстрого реагирования специализированных 
подразделений отдела вневедомственной охраны при УВД г. Ноябрьска (ФГКУ 

«Управление вневедомственной охраны управления Министерства внутренних дел РФ по 
ЯНАО» договора №3553уч/19 от 31.12.2019), система видеонаблюдения (ООО «Научно-

технический центр «Система» договора № 3396уч/19 от 31.12.2019г.). 
В декабре 2020года произведен монтаж системы контроля и управления доступом в 

здании образовательной организации, затрачено 284,8тыс. рублей. 

Всего для создания и обеспечения безопасных условий, сохранению жизни, здоровья 
всех участников образовательного процесса и обеспечения комплексной безопасности в 

образовательной организации за 2020 учебный год было затрачено 3808,1тыс. рублей.  
В новом   учебном году основные мероприятия по созданию и обеспечению 

безопасных условий, сохранению жизни, здоровья всех участников образовательного будут 

направлены на:   
 - повышение качества мероприятий, а также воспитательной работы по обучению 
обучающихся и воспитанников действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 - выполнение предписаний органов государственного контроля и надзора и 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия для участников 

образовательного процесса. 
 

По итогам 2020 года: 

1. Образовательные результаты учащихся МБОУ СОШ №7 соответствуют 
достаточному уровню (при 100% успеваемости качество обучения на уровнях начального, 

основного и среднего общего образования составило соответственно). 
2.Достигнута положительная динамика результатов государственной итоговой 

аттестации учащихся 9,11 классов. 

3. Достигнуто превышение: 
- среднего балла по предметам государственной итоговой аттестации в сравнении с 

городскими и окружными показателями; 
4. Обеспечен высокий уровень результативности учащихся в интеллектуальных, 

спортивных и творческих образовательных проектах (олимпиады, конкурсы, соревнования, 

конференции). 
Таким образом, результаты самообследования позволяют сделать вывод о достаточной  

эффективности деятельности МБОУ СОШ №7 в 2020 году. 
 

Показатели деятельности МБОУ СОШ №7, подлежащие самообследованию  

Анализ показателей деятельности МБОУ СОШ №7, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324. 

Данная информация позволяет определить насколько постановка, организация учебного 
процесса, привлекаемые ресурсы отражаются на главном результате функционирования 

МБОУ СОШ №7: 
- обученности обучающихся и выпускников; 
- воспитанности обучающихся; 

- достижения обучающихся. 
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N п/п Показатели 2019 год 

 

2020 год 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1252 1267 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

446 480 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

658 611 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

148 176 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

527/42% 617/48,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,2 - 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,9 - 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

76 73 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике/ математике 

профильного уровня 

65 65 

1.9.1. Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике базового уровня 

4,8 -  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0/0% 0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 
11 класса 

0/0% 1/1% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 7/5% 11/10% 
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класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 
9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 
11 класса 

10/17% 10/13,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

648 520 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

  

1.19.1 Регионального уровня 115/9% 115/9% 

1.19.2 Федерального уровня 470/40% 470/40% 

1.19.3 Международного уровня 400/30% 400/30% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

290/23% 290/23% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, 
в общей численности учащихся 

148/100
% 

176/100 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

1252/100
% 

1257/100 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

- - 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

90 87 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

85/94% 85/94% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

78/87% 78/87% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 
работников 

4/4,4% 4/4,4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников  

3/3,3% 3/3,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

81/89% 77/85% 

1.29.1 Высшая 36/39% 34/39,1% 

1.29.2 Первая 37/41% 34/39,1 
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 4/5% 4/5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 30/35% 30/35% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

7/8% 7/8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

31/20% 31/20% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

87/100% 87/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

87/100% 87/100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,7 
единиц 

0,7 
единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

28,5 28,5 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/ да/ 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да да 

2.4.2 С медиатекой да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

1252 1257 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

1,2 кв.м. 1,2 кв.м. 
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