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Пояснительная записка 
 

Основания для проведения самообследования ОО: 

 - Порядок проведения самообследования ОО, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 - Приказ Минобрнауки РФ от 10.12.2013 N 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 

г. № 1218 "О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации»   

Цель самообследования:  

Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа деятельности 

МАОУ ОШ7.   

Процедура самообследования способствует:  

1. Определению соответствия критериям показателей государственной 

аккредитации, образовательным целям и социальным гарантиям.  

2. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, 

осознанию своих целей и задач и степени их достижения.  

3. Отметить существующие проблемные зоны.  

4. Задать вектор дальнейшего развития школы.  

Источники информации:  

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы работы, 

программы, расписания уроков, дополнительного образования, статистические данные).  

2. Анализ и результаты административных контрольных работ, всероссийских 

проверочных работ и государственной итоговой аттестации, определяющие качество 

подготовки выпускников.  

3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения 

степени удовлетворенности образовательным процессом). 

Форма предъявления информации: Отчет о самообследовании, согласованный с 

педагогическим советом и утвержденный директором школы на бумажных и электронных 

носителях. 
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Аналитическая часть 

1. Общие сведения об организации 
 

 

 Полное наименование ОО (в соответствии с Уставом): Муниципальное 

автономное   общеобразовательное учреждение «Основная школа №7». 

 Сокращенное наименование ОО: МАОУ ОШ 7. 

 Организационно-правовая форма: автономное учреждение. 

 Учредитель: Муниципальный орган управления образованием  Управление 

образованием городского округа Красноуфимск. 

 Год создания ОО: 1963 г. 

 Адрес места нахождения (в соответствии с Уставом): 623300, Свердловская 

область, г. Красноуфимск, ул.  Манчажская, 40 

 Телефоны: _8 (34394) 7-60-44, 8(34394) 7-60-67, 8(34394) 5-05-52. 

 E-mail: krufschool7@yandex.ru, официальный сайт school7kruf.ru 

 Директор школы Казанцева А.П. 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 66Л01 

№0006676 от 04 сентября 2019 года регистрационный номер №20095 

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 66А01 № 0002122 

регистрационный № 9545 от 30 сентября 2019г.  

 Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основная школа №7» утвержден приказом МО Управление образованием городского 

округа Красноуфимск № 120 от 25 июня 2019 года, соответствует требованиям закона «Об 

образовании в РФ».  

 Сменность занятий: 2 смена. 

 Основная форма обучения: очное обучение. 

 Язык обучения: русский. 

 Организатор питания – ООО "Кейт-Екатеринбург" 
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2. Оценка системы управления МАОУ ОШ7 

Управление МАОУ ОШ7 осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом на 

принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, 

объективности и полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

В МАОУ ОШ 7 сформирована управленческая команда из числа руководителя 

школы, заместителей руководителя, ведущих учителей (педагогов). 

Система управления МАОУ ОШ7 представляет вид управленческой деятельности, 

целеполаганием которой является обеспечение участниками образовательного процесса 

условий для: развития, роста профессионального мастерства, проектирования 

образовательных отношений как системы, способствующей саморазвитию, 

самосовершенствованию. 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг.  

Процесс управления школой определяется, прежде всего, основными 

управленческими функциями: анализом, целеполаганием, планированием, организацией, 

руководством и контролем. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, квалификационным характеристикам. 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Стаж работы в 

должности 

1  Казанцева Анастасия 

Павловна 

Директор высшее 4 года 

оперативное руководство деятельностью образовательной организации, управление 

жизнедеятельностью и координация действий всех участников образовательного 

процесса. 

2.  Сафина Галина 

Гусмановна 

Заместитель 

директора  по УВР 

высшее 35 года 

3. Цыреньщикова 

Ольга Николаевна 

Заместитель  

директора по УВР 

высшее 11 лет 

4. Лаврова Анна 

Владимировна 

Заместитель  

директора по УВР 

высшее 1,6 года 

оперативное управление образовательным процессом: выполняют информационную, 

оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

Ежегодно все члены администрации, в том числе педагоги, планирующие 

вертикальный карьерный рост, проходят курсы повышения квалификации по вопросам 

менеджмента в образовании.  

В 2021 году команда МАОУ ОШ 7 прошла повышение квалификации в формате 

«Образовательный тур», «Управленческий акселератор» по теме «Развитие 

механизмов управления качеством образования на основе проектной деятельности». 

Директор школы Казанцева А.П. прошла диагностику профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций. 

В ОО действуют следующие органы ГОУ: общее собрание работников 

Учреждения, педагогический совет, Наблюдательный совет, родительский комитет. 

В МАОУ ОШ7 созданы и действуют профессиональные обучающиеся сообщества 

педагогов, рабочие группы по формированию функциональной грамотности. 
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 С целью координации работы школьных методических объединений по 

обеспечению реализации Программы развития и образовательных программ ОО создан 

Методический совет. 

ШМО по предметам: 

 учителей начальных классов, 

 учителей русского языка и литературы, 

 учителей математики, 

 учителей иностранного языка, 

 учителей физической культуры, 

 классных руководителей.  

В школе также функционируют иные структурные подразделения: педагог-

психолог, логопед, дефектолог, тьютор. 

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

ОО и соответствуют Уставу МАОУ ОШ 7. 

Основные формы координации деятельности: 

 Педагогический совет (анализ работы, диагностика, корректировка результатов, 

решение, выполнение решений); 

 совещание при директоре; 

 реализация программ: образовательные программы, план внутришкольного 

контроля, программа воспитания и социализации; 

 приказы и распоряжения ОО. 

 В  МАОУОШ 7  создана Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. К компетенции Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений относится решение вопросов по 

урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по 

вопросам реализации права на образование. В рамках обеспечения профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди обучающихся, а также защиты их прав 

функционирует Совет профилактики. 

Формирование управленческого кадрового резерва из числа педагогических 

работников позволяет создать условия, обеспечивающие развитие лидерских 

способностей и управленческих компетенций сотрудников, планирующих вертикальный 

карьерный рост. Разработана Дорожная карта мероприятий по обучению и методическому 

сопровождению педагогов, через реализацию индивидуальных планов профессионального 

развития. 

 В 2021 году систему управления внесены организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В период пандемии деятельность администрации 

осуществлялась в форме онлайн- встреч, при использовании платформы Zoom.  

  Вывод: По итогам 2021 года система управления Учреждением оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений.  
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3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

 Образовательные программы, реализуемые в МАОУ ОШ7 

- основная образовательная программа начального общего образования; 

- основная образовательная программа основного общего образования; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для детей с ОВЗ (дети с задержкой психического развития); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для детей с ОВЗ (дети с задержкой психического развития); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

интеллектуальными нарушениями (дети с умственной отсталостью). 

 

Структура контингента обучающихся на декабрь 2021 года  

Структура контингента 

Начальное 

общее 

образование 

Основное  

общее 

образование 

Всего 

по ОУ 

Общее количество классов 16 19 35 

Количество обучающихся 418 448 866 

Количество – общеобразовательных классов/ в них 

обучающихся 
16/418 19/444 35/882 

- классов с дополнительной (углублённой) 

подготовкой по отдельным предметам 
0 0 0 

- классов для детей с задержкой психического 

развития/ в них обучающихся 
0 2/24 2/24 

Количество, обучающихся по адаптированным 

программам с УО 
2 6 8 

Количество обучающихся по адаптированным 

программам с ЗПР 
13 43 56 

Количество обучающихся на дому 1 (инв) 1 2 

Количество обучающихся - инвалидов 2 3 5 

 

 В МАОУ ОШ 7 наряду с  обучающимися, демонстрирующими высокие учебные и 

внеучебные достижения, в школе обучаются  школьники, нуждающиеся в коррекционно-

развивающем обучении, психолого-педагогическом сопровождении, коррекции поведения 

и социальной адаптации. 

Для обучающихся с ОВЗ реализуются адаптированные общеобразовательные 

программы. Для работы с данной категорией обучающихся имеются ставки учитель-

логопед, учитель - дефектолог, педагог - психолог, тьютор, социальный педагог.  Все 

педагоги прошли курсы повышения квалификации. 

Количество психолого-педагогических, коррекционных услуг, оказанных 

работниками школы: 

педагог психолог учитель  

дефектолог 

учитель 

логопед 

тьютор 

индивидуальные 

консультации  

для родителей - 59, 

для учителей-47,  

для администрации 

школы-3  

индивидуальные 

консультации 

 для родителей-28, 

для учителей-25,  

для администрации 

школы-2;  

индивидуальные 

консультации  

для родителей-68, 

для учителей-42 

индивидуальные 

консультации  

для родителей-28, 

для учителей-18,  

 

проведено 
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проведено 

индивидуальных 

занятий  

с детьми - 493, 
групповых занятий-

116. 

проведено 

индивидуальных 

занятий  

с детьми - 480 

индивидуальных 

занятий  

с детьми - 408. 

В школе по индивидуальным учебным планам обучается -2 ученика. 

(индивидуальное обучение на дому по состоянию здоровья)  

Школа использует дистанционные образовательные технологии, учитывающие 

особые образовательные потребности данной категории обучающихся, в период 

дистанционного обучения все нуждающиеся в  технической помощи были обеспечены 

ноутбуками. 

 

Год 
Количество 

многодетных 

семей 

Количество 

малообеспеченных 

семей 

Количество 

неполных 

семей 

Количество 

семей 

социального 

риска 

2019-2020 188 175 149 3 

Декабрь 

2020 
126 191 156 8 

Декабрь 

2021 
162 146 159 8 

Наблюдается рост многодетных и неполных семей. 

 

Количество обучающихся, посещающих кружки, секции, клубы 

2019-2020  Начало года-
868 

Окончание-

861 

УДО — 641 чел. 

Внеурочная деятельность /510 чел. 

Общеинтеллектуальное — 210 чел. 
Социальное — 195 чел. 
Спортивно — оздоровительное — 105 чел. 

Дополнительные общеразвивающие программы/479 
чел. Естественнонаучная — 30 чел. 
Социально-педагогическая — 119 
чел. Туристско-краеведческая- 
270 чел Отряды ЮИД, ДЮП, 
ЮЭ — 45 чел. 

Пpecc — центр «Великолепная 7» - 15 чел. 

2020-2021  Начало
 го
да - 

883 

01.04.2021 г. 

882 чел. 

УДО — 602 чел. 

Внеурочная деятельность /480 чел. 

Общеинтеллектуальное — 165 чел. 
Социальное — 195 чел. 
Спортивно — оздоровительное — 120 чел. 

Дополнительные общеразвивающие программы/479 
чел. Естественнонаучная — 30 чел. 
Социально-педагогическая — 119 
чел. Туристско-краеведческая - 
270 чел Отряды ЮИД, ДЮП, 
ЮЭ — 45 чел. 

Пpecc — центр «Великолепная 7» - 15 чел. 
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2021-2022  Начало года 
– 878 
01.04.2021 г.  
863 чел. 

УДО — 602 чел. 

Внеурочная деятельность /480 чел. 

Общеинтеллектуальное — 165 чел. 
Социальное — 195 чел. 
Спортивно — оздоровительное — 120 чел. 

Дополнительные общеразвивающие программы/450 
чел. Естественнонаучная — 30 чел. 
Социально-педагогическая — 105 
чел. Туристско-краеведческая - 
270 чел Отряды ЮИД, ДЮП, 
ЮЭ — 45 чел. 
Пpecc — центр «Великолепная 7» 
- 15 чел. 

Учебный план для обучающихся  с 1-9 классы, осваивающих  ООП НОО, ООП 

ООО в соответствии с ФГОС ООО,  реализуется в рамках 5 дневной рабочей недели. 

 С целью формирования первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания в учебном плане выделено на изучение родного языка 

(русского), литературного чтения на родном языке (русском) по 0,5 часа в 2-4 классах. 

 Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ), осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся.  

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации  

содержания предметных областей 

№ Предметные области Основные задачи реализации 

1.  Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

2.  Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной  и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3.  Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4.  Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
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первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5.  Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6.  Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7.  Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8.  Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

 осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 9 

9.  Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Основное общее образование 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Второй иностранный язык изучается в 7 классах по 1часу в течение всего учебного 

года. Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» предусмотрено 

учебным планом по 0,5 часа с 5-9 класс. 
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Учебный план школы предусматривает также возможность введения учебных 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Учебный план состоит из 2-х взаимосвязанных частей - обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

Класс Учебный курс 

5 класс  «Культура безопасности жизнедеятельности» 

6 класс  «Введение в геометрию»  

7 класс  «Элементы алгебры и  теории чисел» 

8 класс  «Избранные вопросы математики» 

9 класс  «Процентные расчеты на каждый день» 

«Функции: просто, сложно, интересно» 

Школа создает обучающимся с ограниченными возможностями здоровья условия 

для получения  образования на основе специальных педагогических подходов.  Для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, организуются учебные занятия на дому. 

Для обучающихся с ЗПР проводится индивидуально-групповая коррекционная 

работа. Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития учащихся, 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по 

формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция 

отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к 

восприятию нового учебного материала. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребёнка и включает занятия с педагогом-

психологом и учителем- логопедом. 

   Вывод: реализация учебных планов в школе предоставляет возможность освоения 

стандарта образования обучающимся, дает возможность достигнуть цели образовательной 

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей (законных 

представителей), образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся 

 

Образовательные результаты 

Начальное общее образование 
Учебный год % успеваемости  

на уровне НОО  

% качества  Кол-во и доля  

обучающихся, 

оставленных на  

повторное обучение 

Кол-во и доля 

обучающихся,  

переведенных 

условно 

2018-2019 98% 57% 1/0,3 7/2% 

2019-2020 98% 65% 3/0,9 3/0,9 

2020-2021 98% 62% 2/8 6/1,9 

 После ликвидации академической задолженности  в июне 2021 года  из 6 учащихся  не 

ликвидировали академическую задолженность 2 ученика и были оставлены на повторное 

обучение. 

Выводы: наблюдается рост количества неуспевающих обучающихся 

 

 

Кол-во 

обучающихся  

4 классов 

Кол-

во/процент 

завершивших 

обучение на 

Кол-во/процент 

завершивших 

обучение  

на «4» и  «5» 

Кол-во/процент 

завершивших 

обучение с 

одной  «3» 

%  

успеваемости 

% 

качества 
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«5» 

106 6/6% 53/50% 3/3% 98 56 

 Оставлены на повторное обучение в 4 классе два ученика .   

- Количество и процент от общего количества выпускников, получивших по 

окончанию первой ступени похвальные листы «За отличные успехи в учении»: 3 

учащихся -3% 

 Результаты Всероссийских проверочных работ на уровне НОО 

Статистика по отметкам 

Предмет  Кол-во 

участников 

и % 

Распределение групп баллов  количество и  

% 

Количество 

учащихся и % 

подтвердивших 

текущую 

успеваемость   

2 3 4 5  

Математика  101уч.-

97,11% 

8 уч.- 

7,92% 

11 уч.- 

10,89% 

35 уч.- 

34,65% 

47 уч.-

46,53% 

37/37% 

Русский язык 98уч.- 

94,23% 

12 уч.-

12,24% 

18 уч.-

18,37% 

43уч.-

43,88% 

25 уч.-

25,51% 

44/45% 

Окружающий 

мир 

101уч.-

97,11% 

1 уч.-

0,99% 

15 уч.- 

14,85% 

41 уч.-

41,59% 

44 уч.-

43,56% 

42/42% 

 ВПР показали недостаточный уровень владения обучающимися: 

-по математике - основами логического и алгоритмического мышления; 

- по русскому языку - умения определять основную мысль текста при его 

письменном предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; 

- по окружающему миру -овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам. 

-проведения аналогий, построения рассуждений, осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации. 

 Общие выводы о результатах участия во ВПР, в сравнении с предыдущими годами  

Математика 4 класс 

Полученные результаты позволяют констатировать, что  92% обучающихся 

справились с проверочной работой,  81% показали хорошие и отличные результаты. 

Результаты ВПР осень 2020г. 

Кол-во участников / 

Доля участников 

Доля участников, выполнивших работу   Подтвердили 

текущую 

успеваемость  
Низкий 

уровень  

отметка «2» 

Средний 

уровень 

отметка «3» 

Высокий 

уровень 

отметка «4,5» 

104 уч./ 101 уч. 8 /8% 11/11% уч 82 /81% 37/37% 

Кол-во участников / 

Доля участников 

Доля участников, выполнивших работу  

  Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

91 3/4% 13/14% 75/ 82% 
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По сравнению с результатами ВПР осень 2020 года увеличился % неуспешных 

работ на 4%  

Русский язык 4 класс 

 

Полученные результаты позволяют констатировать, что 88% обучающихся 

справились с проверочной работой, 69% показали хорошие и отличные результаты 

Результаты ВПР осень 2020г. 

По сравнению с результатами ВПР осень 2020 года увеличился % неуспешных 

работ на 8% .  

Окружающий мир 4 класс 

 

Полученные результаты позволяют констатировать, что  99% обучающихся 

справились с проверочной работой,  84% показали хорошие и отличные результаты. 

 

Результаты ВПР осень 2020г. 

Кол-во участников / 

Доля участников 

Доля участников, выполнивших работу  

  Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

93 из 101 92% 1/1% 20/22% 72/77% 

 

По сравнению с результатами ВПР осень 2020 года увеличился %  работ, 

выполненных на высоком уровне на 7% 

Положительной динамики образовательных результатов во ВПР ( осень 2020 г и 

весна 2021 г) по русскому языку и математики – нет, положительная динамика по 

окружающему миру ( рост % работ, выполненных на высоком уровне на 7%)  
  

 

Статистические данные по итогам мониторинга функциональной грамотности в 4-х 

Кол-во участников / 

Доля участников 

Доля участников, выполнивших работу  Подтвердили 

текущую 

успеваемость 
Низкий 

уровень  

отметка «2» 

Средний 

уровень 

отметка 

«3» 

Высокий 

уровень 

отметка «4,5» 

104 уч./ 98 уч. 12/12% 18/18% 68/69% 44/45% 

Кол-во участников / 

Доля участников 

Доля участников, выполнивших работу  

Низкий 

уровень  

отметка «2» 

Средний 

уровень 

отметка «3» 

Высокий 

уровень 

отметка «4,5» 

91 4/4% 18/20% 69/76% 

Кол-во участников / 

Доля участников 

Доля участников, выполнивших работу  Подтвердили 

текущую 

успеваемость 
Низкий 

уровень  

отметка «2» 

Средний 

уровень 

отметка 

«3» 

Высокий 

уровень 

отметка «4,5» 

104 уч./ 101 уч. 1 /1% 15 /15% 85/84% 42/42% 
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Классы Кол-во принявших участие Количество обучающихся, которые 

справились с 20% заданий и выше 

ЧГ МГ ЕГ КМ ГК ФГ ЧГ МГ ЕГ КМ ГК ФГ 

4 85 85 44 41 44 41 45 73 37 32 36 34 

 

 Вывод: на достаточном уровне у обучающихся сформирована математическая 

грамотность.  Низкие результаты по мониторингу критического мышления и естественно-

научной грамотности, финансовой грамотности.  

Мониторинговые исследования на уровне НОО 

№ Проблемы, выявленные в освоении 

содержания начального общего 

образования обучающимися  в 2020/2021 

учебном году  

Пути  решения  указанных проблем 

 в 2021/2022 уч. году 

1. Проверка техники чтения (1,2 полугодие) 

Административная проверка уровня 

сформированности у обучающихся 1 

ступени обучения навыков чтения 

выявила: 

-из 432 обучающихся 1-4 классов читают 

выше нормы 294 обучающихся - 68%;  

- ниже нормы – 112 обучающихся -  26 % ;  

- 60% обучающихся выразительно читают 

тексты, -90% - осознанно. 

  

 Продолжить работу над 

совершенствованием техники 

чтения учащихся, доведя ее до 

оптимального уровня (чтение со 

скоростью разговорной речи 120-

150 слов в минуту при выпуске из 

начальной школы).  Продолжить  

работу  по формированию у 

обучающихся навыка беглого, 

выразительного, безошибочного, 

осознанного чтения. Необходимо 

разнообразить упражнения на 

развитие навыков чтения, развития 

речи, вести работу,  направленную 

на развитие правильности чтения. 

Необходимо больше внимания 

уделять самостоятельному чтению 

на уроке, словарной работе, 

индивидуальной работе со словами 

сложной структуры, развивать 

артикуляционный аппарат, вести 

работу с родителями в этом 

направлении. Особое внимание 

уделить ученикам, которые 

показали низкие результаты: 

организовать  индивидуальную 

работу, консультации для 

родителей. Педагогам-наставникам 

оказать консультативную помощь 

молодым учителям. 
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2. Административная проверка читательских 

умений работать с текстом произведения           

Срез знаний проводился с  по 21.12.- 

24.12.2020 г. 

Параллель 2 классов  

( успеваемость-91%; качество-55%) 

Из 105 обучающихся 

Допустили ошибки в заданиях: 67 

обучающихся- 64% 

Восстановление последовательности- 49 

обучающихся - 47% 

Главная мысль -31 обучающихся- 29%; 

Параллель 3 классов 

( успеваемость-89%, качество-52%) 

Из 104 обучающихся  

Допустили ошибки в заданиях: 97 

обучающихся - 87% 

Умение найти информацию -35 

обучающихся -34% 

Определение главной мысли-20 

обучающихся -19% Определение главного 

героя-20 обучающихся -19% 

Параллель 4 классов 

( успеваемость-85%, качество-47%) 

Из 107 обучающихся допустили ошибки 

102 обучающихся -95% 

Подбор точного ответа на вопрос – 53 

обучающихся-49% 

Лексическое значение слов - 47 

обучающихся-44% 

Начитанность (читательский кругозор)-52 

обучающихся.-48% 

Продолжить работу над 

читательскими умениями, учить 

детей ориентироваться в тексте, 

выбирать информацию, определять 

главную мысль, героев, учить 

подбирать точные ответы на 

вопросы, учить пользоваться 

справочной литературой, 

интернетом, развивать словарный 

запас, читательский кругозор. 

Особое внимание уделить 

ученикам, которые показали низкие 

результаты: организовать  

индивидуальную работу, 

консультации для родителей. 

 

№ Проблемы, выявленные в освоении 

содержания начального общего образования 

обучающимися  в 2020/2021 учебном году  

Пути  решения,  указанных проблем 

в 2021/2022 уч. году 

 Математика 

 Недостаточный уровень владения основами 

логического и алгоритмического мышления. 

 

1.Продолжить включать в 

содержание урока дидактические 

игры, интеллектуальные разминки, 

логически–поисковые задания, 

тесты. 

2. Активное участие в 

образовательной платформе Учи.ru. 

(олимпиады, решение 

нестандартных заданий, 

математических карточек) 

3.Организация работы ШМО по 

теме «Овладение основами 

логического и алгоритмического 

мышления обучающихся» 

 Русский язык 
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 Недостаточный уровень умения определять 

основную мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно формулировать 

основную мысль в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. 

 

 

 

1.  Проведение мастер-классов 

«Приемы определения основной 

мысли и темы текста»,  

2.  Включать на уроках 

русского языка и литературного 

чтения задания, повышающие 

культуру читателя (осознанность 

чтения, умение отвечать на 

вопросы, делать выводы, которые 

определяют тему и главную мысль 

текста) 

3. Два раза в год проводить 

мониторинг читательской 

грамотности.  

4. Продолжить работу в онлайн 

тренажере «Веб-Грамотей».  

5.  Продолжить активное 

участие в образовательной 

платформе Учи.ru. (олимпиады, 

решение нестандартных заданий, 

математических карточек 

 

 Окружающий мир 

  Недостаточный уровень: 

-овладение логическими действиями анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам. 

-проведения аналогий, построения 

рассуждений, осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации;  

. 

1.Организовать обмен опытом по 

теме « Формирование 

информационной грамотности 

обучающихся». 

2.В процесс обучения окружающего 

мира вводить задания с 

необходимостью развернутого 

устного или письменного ответа, 

содержащего рассуждения на 

основе причинно-следственных 

связей и цепочек; творческие 

задания в виде сочинений, эссе. 

 

 

Основное общее образование 

Учебный год % успеваемости  

на уровне ООО  

% качества  

на уровне 

ООО 

Кол-во и доля  

обучающихся, 

оставленных на  

повторное обучение 

Кол-во и доля 

обучающихся,  

переведенных 

условно 

2019-2020 98% 34% 0/0% 13/2,9%) 

2020-2021 98% 30% 7 13 

2020-2021 98% 30% 9 13 

 

Вывод: рост  количества учащихся, оставленных на повторное обучение 

 

 В МАОУ ОШ 7 сформирована система профилактики неуспешности 

обучающихся.  Учителя школы проводят индивидуальные и групповые консультации, по 
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итогам успеваемости каждой четверти проводятся педагогические советы, создаются, но 

не всегда реализовываются индивидуальные образовательные маршруты, работают 

учебная комиссия и комиссия по дисциплине и порядку, совет профилактики. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ на уровне ООО 

 
Предмет/ класс Кол-во 

участников и % 

Распределение групп баллов  количество и  

% 
Количеств

о  

учащихся и 

%, 

подтвердив

ших 

текущую 

успеваемос

ть 

2 3 4 5  

Математика   

5 класс 

97/98%  20/21%  30/31% 37/38% 10/10% 37/38% 

Русский язык 

5 класс 

94/95% 23/25% 27/29% 33/34% 11/12% 45/47% 

История  

5 класс 

95/93% 14/15% 47/50% 29/30% 5/5% 54/57% 

Биология 

5 класс 

89/91% 
13/35% 44/48% 16/17% - 

24/26% 

Математика   

6 класс 

88/89% 
32/36% 33/38% 21/24% 2/2% 

32/36% 

Русский язык 

6 класс 

93/94% 
43/46% 35/38% 14/15% 1/1% 

21/23% 

История  

6 А, Г класс 

44/88% 
8/18% 28/64% 7/16% 1/2% 

12/27% 

Биология 

6А, В класс 

46 / 94% 11 /  24% 22 /  

48% 

13 /  28% 
- 

18/39% 

География 

6Б, Г класс 

43/86% 
4/9% 21/49 16/37% 2/5% 

23/54% 

Обществознание 

6Б,6Вклассы 

40/83% 
12/30% 24/60% 4/10% - 

14/35% 

Математика   

7 класс 

68/87% 
22/32% 29/43% 14/21% 3 /4% 

29/43% 

Русский язык 

7 класс 

67/86% 
42/61% 15/22% 9/14% 2/3% 

10/15% 

История  

7 класс 

69/87% 
18/22% 30/46% 18/25% 3/7%  

46/67% 

Обществознание 

7 класс 

68/87% 
24/36% 34/51% 9/12% 1/1% 

25/36% 

Биология 

7 класс 

68 / 87% 15/ 22 % 37/   

54% 

16/ 24% 
- 

24/35% 

География  

7 класс 

67/86% 
15/22% 41/61 8/12% 3/5% 

30/45% 

Физика  

7 класс 

63/81 
23/37% 26/41% 11/17 3/5% 

21/33% 

Иностранный язык 

(нем.)  

7 класс 

18/100% 

13/72% 4/22% 1/6% - 

2/11% 

иностранный язык 

(анг.) 

7класс 

58/98% 

27/47% 24/41% 6/11% 1/1 

12/21% 
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Математика   

8 класс 

68/87% 
15/22% 37/55% 16/23% - 

34/50% 

Русский язык 

8 класс 

66/84% 
49/74% 8/12% 7/11% 2/3% 

11/17% 

История  

8 В, Г класс 

27/84 
9/33% 14/53% 2/7% 2/7% 

11/41% 

Обществознание 

8А класс 

18/90 
9/50% 8/44 1/6% - 

5/28% 

Биология 

8Б класс 

21/91 
4/19% 11/52% 6/29% - 

15/71% 

География  

8Б класс 

23/100% 
6/26% 14/61% 3/13% - 

10/43% 

Физика  

8 В класс 

16/73% 
12/75% 3/19% 1/6% - 

2/13% 

Химия  

 8А, Г класс 

27/90% 
7/26% 11/41% 5/19% 4/14% 

10/38% 

Вывод: низкая успеваемость по результатам ВПР наблюдается по предметам: 

русский  язык в 7 и 8 классах, иностранный язык ( немецкий) 7 класс , физика 8В класс 

обществознание 8 А класс. Большой % несоответствия годовых оценок  и оценок по 

итогам ВПР. Обучающиеся с ОВЗ в большинстве не справились с заданиями ВПР. 

Затруднения у обучающихся "группы риска" при применении  общеучебных умений и 

навыков (планирование своей деятельности, умение работать во времени, контролировать 

и корректировать свою деятельность, умение осознанно читать текст). Необходимо 

продолжить работу над умениями:   

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

- адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; 

- понимания целостности смысл текста, нахождения в тексте требуемой 

информации с целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо 

построить речевое высказывание в письменной форме. 

Наблюдается положительная динамика образовательных результатов по 

математике:   

- в 6 классах. ( В  сравнении с результатами ВПР осень 2020 года уменьшилось  на 

19% количество неуспешных работ.) 

- в 7 классах ( В сравнении с результатами ВПР осень 2020 года уменьшился % 

неуспешных работ на 10%  

- в 8 классах ( В сравнении  с результатами   осень 2020 года уменьшилось 

количество неуспешных работ на 26%.).  

 Вывод: низкая успеваемость по результатам ВПР наблюдается по предметам: 

русский  язык в 7 и 8 классах, иностранный язык ( немецкий) 7 класс , физика 8В класс 

обществознание 8 А класс. Большой % несоответствия годовых оценок  и оценок по 

итогам ВПР. Обучающиеся с ОВЗ в большинстве не справились с заданиями ВПР. 

Затруднения у обучающихся "группы риска" при применении  общеучебных умений и 

навыков (планирование своей деятельности, умение работать во времени, контролировать 

и корректировать свою деятельность, умение осознанно читать текст). Необходимо 

продолжить работу над умениями:   

-извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 
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-адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; 

-понимания  целостности смысл текста, нахождения в тексте требуемой 

информации с целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо 

построить речевое высказывание в письменной форме. 

В образовательной  организации реализуется программа формирования 

функциональной грамотности.   

 Программа включает в себя: повышение квалификации педагогами школы,  

школьный фестиваль открытых уроков «Формируем функциональную грамотность 

школьников», участие  педагогов на  муниципальных стажировочных площадках 

«Эффективные практики формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся», использование банка заданий по функциональной грамотности 

обучающихся в образовательной деятельности с целью формирования и оценки 

функциональной грамотности.  

На сайте школы  в разделе «Функциональная грамотность»/ 

http://school7kruf.ru/index.php/funktsionalnaya-gramotnost размещены материалы  по данной 

теме. 

 

Статистические данные по итогам мониторинга функциональной грамотности в 8-х 

классах  

Классы Кол-во принявших участие Количество обучающихся, которые 

справились с 20% заданий и выше 

ЧГ МГ ЕГ КМ ГК ФГ ЧГ МГ ЕГ КМ ГК ФГ 

8 59 59 36 28 31 23 43 34 34 18 28 21 

 Вывод :  Низкие показатели функциональной  грамотности  по формированию 

критического мышления, финансовой грамотности, глобальных компетенций. 

Результаты итогового устного собеседования по русскому языку обучающихся 

9 классов 

«Зачет» по итоговому собеседованию получили все выпускники. 

 
Задания ИС Мак

с 

балл 

19 

Количество успешных результатов, средний % 

выполнения 

Выводы и 

предложения. 

Определение 

индивидуальных 

учебных затруднений 

обучающихся и 

содержания адресной 

помощи 

обучающимся. 

9А 9Б 9В 9Г МАОУ 

ОШ 7 

Задание №1 Чтение текста вслух 2 балла Можно отметить, что 

наиболее устойчивые 

умения выпускников 

сформированы в 

таком виде речевой 

деятельности, как 

чтение. Экзаменуемые 

сумели передать 

замысел автора и своё 

понимание текста 

слушателям 

посредством 

Интонация ИЧ 1 100%/ 

23 

100%2

0 

100%2

2 

100%2

1 

88/100

% 

Темп чтения ТЧ 1 100%/ 

23 

100%2

0 

100%2

2 

100%2

1 

88/100

% 

http://school7kruf.ru/index.php/funktsionalnaya-gramotnost
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интонации, 

логических пауз, 

интонационного 

выделения ключевых 

слов. Интонация 

передаёт пунктуацию 

текста. Темп чтения 

соответствует 

коммуникативной 

задаче. 

Задание №2 Пересказ текста с включение приведенного высказывания 

4 балла 

Анализ результатов 

ИС показал, что 

пересказ с 

включением 

дополнительной 

информации как вид 

работы оказался 

сложным для 

учащихся. Пересказ 

текста 

характеризуется 

смысловой 

цельностью, речевой 

связностью и 

последовательностью 

изложения, но 

присутствуют 

фактические и 

логические ошибки у 

86% обучающихся 

 

Сохранение при 

пересказе 

микротем текста 

П1 

1 38%/9 48%12 65%17 79%19 71/85% 

Соблюдение 

фактологическо

й точности при 

пересказе П2 

1 50%/12 52%13 62%16 46%11 41/48% 

Работа с 

высказыванием 

П3 

1 75%/18 76%19 46%12 54%13 67/80% 

Способы 

цитирования П4 

1 83%/20 88%22 92%24 75%18 52/61% 

Правильность речи при выполнении заданий 1 и 2 4 балла Анализ результатов 

апробаций 

выявил типичные 

ошибки учеников при 

выполнении задания 

1: 

-неумение 

пользоваться 

дополнительными 

графическими 

обозначениями – 

орфоэпические 

ошибки допускаются 

в словах, в которых 

стоит знак ударения; 

-искажения в чтении 

имён собственных, 

терминов, научной и 

публицистической 

лексики ; 

-наличие 

грамматических 

ошибок при 

склонении имён 

числительных. 

К типичным 

Соблюдение 

грамматических 

норм Г 

1 9/39% 8/44% 8/36% 9/43% 34/41% 

Соблюдение 

орфоэпических 

норм О 

1 11/43% 8/44% 18/81% 16/76% 53/63% 

Соблюдение 

речевых норм Р 

1 16/70% 13/72% 15/68% 19/90% 63/75% 

Искажение слов 

Иск. 

1 12/52% 9/50% 13/59 13/62% 47/60% 
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ошибкам экзаменуем

ых при выполнении 

задания 2 можно 

отнести: 

-искажения в 

произношении имён 

собственных и 

терминов; 

-фактические ошибки 

при пересказе; 

-неумение логично 

включать 

высказывание в 

пересказ; 

-неумение 

использовать способы 

цитирования в речи. 

Задание 3 Монологическое высказывание 3 балла Экзаменуемые в 

основном справились 

с коммуникативной 

задачей, но темы были 

раскрыты не в полном 

объёме (было 

приведено менее 10 

фраз). Есть 

нарушения точности 

выражения мысли. 

Высказывание 

экзаменуемых 

характеризуется 

богатством словаря, 

разнообразием 

грамматических 

конструкций, но есть 

нарушения точности 

выражения мысли и 

прослеживается 

однообразие 

грамматических 

конструкций. 

 

Выполнение 

коммуникативн

ой задачи М1 

1 10/43% 18/100

% 

15/68% 19/90% 62/74% 

Учет условий 

речевой 

ситуации М2 

1 23/100

% 

20/100

% 

22/100

% 

21/100

% 

88/100

% 

Речевое 

оформление 

монологическог

о высказывания 

М3 

1 13/56% 13/72% 12/55% 13/62% 51/61% 

Задание 4 

Диалог 

2      Судя по результатам 

ИС, трудность для 

учащихся задание 4 не 

представило. 

Достаточно большая 

Выполнение 

коммуникативн

ой задачи Д1 

1 23/100

% 

20/100

% 

22/100

% 

21/100

% 

88/100

% 
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Учет условий 

речевой 

ситуации Д2 

1 23/100

% 

18/100

% 

22/100

% 

21/100

% 

84/100

% 

часть ребят 

справились с 

заданием.  

Взаимодействие с 

экспертом-

собеседником было 

достигнуто: 

экзаменуемые 

проявили умение 

участвовать в беседе, 

большинство давали 

точные и полные 

ответы на вопросы. 

Высказывание 

экзаменуемых 

отличается 

богатством словаря и 

разнообразием 

грамматических 

конструкций.  

 

        

 К числу типичных ошибок при выполнении экзаменуемыми задания 3 можно отнести: 

-ответы на вопросы, данные в задании, вместо создания цельного текста; 

-маленький объём монологического высказывания (5-7 фраз); 

-большое количество неоправданных пауз в речи; 

К числу типичных ошибок при выполнении экзаменуемыми задания 4 можно отнести 

односложные ответы некоторых обучающихся на вопросы собеседника. 

Можно отметить, что наиболее устойчивые умения выпускников сформированы в таком виде 

речевой деятельности, как чтение. Экзаменуемые сумели передать замысел автора и своё 

понимание текста слушателям посредством интонации, логических пауз, интонационного 

выделения ключевых слов. Интонация передаёт пунктуацию текста. Темп чтения соответствует 

коммуникативной задаче. 

Результаты контрольных работ в 9 классах 

Предметы 

Кол-во  

обучающихся, 

сдававших 

предмет 

Отметки, 

полученные по 

результатам 

экзамена 

Средний 

балл* 

% 

успеваемости 

% 

качества 

2 3 4 5 

Обществознание  27 1 17 7 2 3 96% 33% 

История  1   1  4 100% 100% 

Информатика и 

ИКТ 

34 5 12 13 4 3 85% 50% 

География  4  2 2  4 100% 50% 

Химия 2  1 1  4 100% 50% 

Иностранный 

язык 

(английский) 

4  1 1 2 4 100% 75% 

Физика не сдавали        

Биология 11  5 6  4 100% 55% 

Литература не сдавали        

 Не справились  с контрольными работами по выбору в 9 классах  по предметам: 

обществознание- 1 ученик, по информатике -5 учащихся. 
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Кол-во и % 

допущенных 

к ГИА в 

форме ОГЭ 

Кол-во и % 

допущенных 

к ГИА в 

форме ГВЭ 

Кол-во и % 

завершивших 

освоение 

АООП с УО 

Количество и 

процент от общего 

количества 

выпускников, 

получивших по 

окончанию второго  

уровня обучения  

аттестаты особого 

образца, похвальные 

грамоты. 

Кол-во и % 

завершивших 

учебный год на 

“4”и ”5” 

83 (99%) 4 0 аттестаты особого 

образца-3 

 

23/26% 

9А-6 

9Б-5 

9В-7 

9Г-2 

 

Кол-во и % сдавших ГИА на 

“4”и ”5” 

Кол-во и % сдавших 

экзамены на “2” 

Кол-во и % получивших 

аттестаты  с отличием 

31 (36) 

9А-6 

9Б-9 

9В-10 

9Г-6 

3(3%) 3(3%) 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов  

Предметы 

Кол-во  

обучающихся, 

сдававших 

предмет 

Отметки, 

полученные по 

результатам 

экзамена 

Средний 

балл* 

% 

успеваемости 
% качества 

2 3 4 5 

Русский 

язык ОГЭ 

83  17 47 19 4 100% 80% 

Математика  

ОГЭ 

83 2 46 32 2 3 98% 41% 

Динамика образовательных результатов по русскому языку и математике. 

По сравнению с 2018-2019 учебным годом в 2020-2021 учебном году процент 

качества по русскому языку вырос на 3,1% с 76,4 до 79,5%. По математике 

положительной динамики нет, произошло снижение на 2 % успеваемости (два ученика не 

сдали предмет).  

Предметы 

Кол-во  

обучающихся, 

сдававших 

предмет 

Отметки, полученные 

по результатам 

экзамена 
Средний 

балл* 

% 

успеваемости 

% 

качества 

2 3 4 5 

Русский 

язык ГВЭ 

4   4  4 100% 100% 

 

Причины неуспешности выпускников на государственной итоговой аттестации. 

- низкая сформированность на учебную мотивацию, 

 -недостаточный уровень сформированности УУД, 

- необъективность оценивания на уровне школы, 
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  - недостаточно развиты навыки работы с текстом, восприятия и обработки 

информации, выделения нужной и ценной ее части, последовательного изложения, низок 

уровень орфографической и пунктуационной грамотности; трудности в усвоении 

геометрического материала,  недостаточный уровень сформированности логического 

мышления.  

В МАОУ ОШ7 не имеется обучающихся, преодолевших границу высоких 

результатов ОГЭ. 

МАОУ ОШ 7 реализует программу «Одаренные дети» по выявлению и 

развитию талантов у обучающихся.  Обучающиеся принимают активное участие в 

школьном и муниципальных этапах Всероссийской олимпиады школьников, конкурсах, 

интернет-проектах, спортивных соревнованиях.    

Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады 

школьников. Среди многочисленных приемов работы, ориентированных на 

интеллектуальное развитие школьников, особое место занимают предметные олимпиады.  

Основными задачами школьного этапа ВсОШ являются:  

- мотивация школьников к изучению различных предметов;  

- оценка знаний и умений школьников по предметам;  

- выявление способных, талантливых обучающихся по отдельным предметам, с 

целью участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников и 

индивидуальной работы с одаренными обучающимися;  

- активизация работы кружков и других форм внеклассной и внешкольной работы 

с обучающимися.  

В 2021-2022 учебном году школьный этап был проведен в соответствии с 

графиком, утвержденным Муниципальным органом управления образованием городского 

округа Красноуфимск от 10 сентября  2021 г   № 164 

Олимпиада проходила с 28.09.2021 по 30.10.2021 г. 

Всего в олимпиаде по 20 общеобразовательным предметам приняли участие 373 

школьников, что составляет 43% от общего числа обучающихся 2-9 классов. Из них 87 

призёров, 169 победителей школьного этапа. Необходимо отметить, что большинство 

обучающихся принимали участие в нескольких олимпиадах.   

Для проверки олимпиадных работ в школе были созданы предметные комиссии.   

Итоговые протоколы своевременно размещались на официальном сайте в разделе 

ВсОШ.   

Количество участников школьного этапа ВсОШ в разрезе предметов 

№ Предмет 

Кол-во участников 

школьного этапа 

Процентное соотношение кол-ва 

участников к общему кол-ву 

обучающихся  

4 

кл 

  

5 

кл  

6 

кл  

7 

кл  

8 

кл 

9 

кл 

Всего  

(кол-

во) 
4 5 6 7 8 9 

1  Английский 

язык  1 13 8 7 10 4 43 
0,9 12,4 8,0 7,2 12,7 5,3 

2  Астрономия  2 0 0 0 5 0 
7 

1,8 0,0 8,0 0,0 6,3 0,0 

3  Биология  
4 4 3 7 13 3 34 

3,6 3,8 8,0 7,2 16,5 3,9 
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4  География  
0 0 0 15 10 9 34 

0,0 0,0 8,0 15,5 12,7 11,8 

5  Информатика  0 0 0 0 0 2 
2 

0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 2,6 

6  История  1 11 8 12 5 2 
39 

0,9 10,5 8,0 12,4 6,3 2,6 

7  Литература  
0 12 20 8 8 8 56 

0,0 11,4 8,0 8,2 10,1 10,5 

8  Математика  32 6 10 10 11 12 
81 

29,1 5,7 8,0 10,3 13,9 15,8 

9  Искусство 

(МХК)  

0 1 0 2 6 1 

10 
0,0 1,0 8,0 2,1 7,6 1,3 

10  Немецкий язык  
0 5 3 2 3 2 15 

0,0 4,8 8,0 2,1 3,8 2,6 

11  Обществознание  
0 0 8 14 11 15 48 

0,0 0,0 8,0 14,4 13,9 19,7 

12  ОБЖ  0 0  5 7 3 
15 

0,0 0,0 8,0 5,2 8,9 3,9 

13  Право  
0 0 0 0 9 7 16 

0,0 0,0 8,0 0,0 11,4 9,2 

14  Русский язык  
33 13 17 7 19 10 98 

30,0 12,4 8,0 7,2 24,1 13,2 

15  Технология  
0 0 0 7 11 13 31 

0,0 0,0 8,0 7,2 13,9 17,1 

16  Физика  0 0 0 10 13 6 
29 

0,0 0,0 8,0 10,3 16,5 7,9 

17  Физкультура  
0 4 4 4 13 2 27 

0,0 3,8 8,0 4,1 16,5 2,6 

18  Химия  0 0 0 0 9 6 
15 

0,0 0,0 8,0 0,0 11,4 7,9 

19  Экология  5 0 0 0 11 1 
17 

4,5 0,0 8,0 0,0 13,9 1,3 

20  Экономика  0 0 5 0 6 9 
19 

0,0 0,0 8,0 0,0 7,6 11,8 

   ИТОГО:  
82 74 92 117 188 124 

638 4 5 6 7 8 9 

 

В муниципальном этапе ВсОШ приняли участие 112 обучающихся, из них 17 

призеров, 20 победителей. Всего приняли участие 13% школьников 7-9 классов.  

Обучающиеся школы стали победителями и призерами муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.  

№ Предмет Пол Класс Балл Макс. Статус Место Педагог 

1.  Литература ж 7 а 45 50 Победитель 1 Антонова 

И.А. 
2.  Искусство 

(МХК) 

ж 7 б 71 300 Победитель 1 Шашнина 

К.И. 
3.  Обществознание ж 7 а 49 100 Победитель 1 Исмагилова 

Л.С. 
4.  ж 8а 52 100 Победитель 3 Сафина Г.Г. 
5.  Биология ж 8а 20 40 Победитель 1 Якимова Н.Г.  
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Из них 10 человек стали призерами и победителями 2 и более олимпиад. 

  

№ 

ФИ   Предметы 

1 ЯК 7 А Литература, Обществознание 

2 РП 7 Б Искусство (МХК), Технология (девушки) 

3 ХА 8 А Обществознание, Биология, Физика, Русский язык, Астрономия 

4 БМ 7 Б Литература, Обществознание 

5 ММ 8 А История, Обществознание 

6 ПД  9 В Обществознание, Экономика, Русский язык, Математика, Информатика 

6.  ж 9в 30 55 Победитель 1 
7.  Экономика ж 9в 24 100 Победитель 1 Стахеева 

А.Ю. 
8.  Технология 

(юноши) 

м 7а 72 100 Победитель 1 Бурба И.Л. 

9.  Технология 

(девушки) 

ж 9в 83,5 100 Победитель 1 Королева Т.А. 

10.  Физика ж 8 а 5 40 Победитель 1 Чухарева Г.Р. 
11.  Русский язык ж 8 а 67 110 Победитель 2 Оглоблина 

Н.Ю. 
12.  Математика м 8 а 2 42 Победитель 1 Хусаинова 

З.М.  
13.  Литература ж 7 а 38 50 Призёр 2 Антонова 

И.А. 
14.  Обществознание ж 7г 43 100 Призёр 6 Исмагилова 

Л.С. 15.  ж 7а 42 100 Призёр 7 
16.  м 7а 42 100 Призёр 7 
17.  м 7б 39 100 Призёр 14 
18.  м 8а 45 100 Призёр 9 Сафина Г.Г. 
19.  ж 8б 44 100 Призёр 11 
20.  м 8а 43 100 Призёр 12 
21.  м 8а 43 100 Призёр 12 
22.  ж 9в 27 200 Призёр 3 Стахеева 

А.Ю. 23.  ж 9в 26 200 Призёр 5 
24.  Технология 

(девушки) 

ж 7 б 69,5 100 Призёр 2 Королева Т.А. 
25.  ж 9 б 78 100 Призёр 3 
26.  Русский язык ж 8 а 65 110 Призёр 4 Оглоблина 

Н.Ю. 
27.  Русский язык ж 9 в 60,5 120 Призёр 2 Антонова 

И.А. 
28.  Астрономия ж 8а 8 32 Победитель 1 Чухарева Г.Р. 
29.  История м 7 в 

45 100 

Победитель 1 Исмагилова 

Л.С. 
30.  История м 8 а 42 70 Победитель 1 Сафина Г.Г. 
31.  ОБЖ м 7а   

142 200 

Победитель 1 Бересева Э.Н., 

Русинова А.В. 

32.  м 7а 131 200 Призер 2 
33.  ж 8б 151 200 Победитель 1 
34.  м 8а 150 200 Победитель 1 
35.  ж 9в 120 200 Призёр 2 
36.  Информатика ж 9в 257 500 Победитель 1 Новикова К.Н. 
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7 РП 7 Б Обществознание, ОБЖ 

8 ИВ 8 Б Обществознание, ОБЖ 

9 ТА 8 А Обществознание, ОБЖ 

10 ТА 7  Б Обществознание, история 

 

Участие в областном этапе ВСОШ   

Конева Анастасия, технология- призер. 

  

В муниципальном этапе научно-практической конференции в 2021-2022 

учебном году приняли участие: Нефедова В., 9 В класс под руководством Королёвой Т. А. 

В научно-практической конференция для детей с ОВЗ приняли участие 5 

обучающихся  под руководством Цыганцевой А.А., педагога-психолога, Новиковой К.Н., 

тьютора, Королевой Т.А., учителя технологии, Бурбы И.Л., учителя технологии, Гайсиной 

Д.Н., учителя начальных классов. 

Вывод: содержание и качество подготовки обучающихся соответствует 

требованиям ФГОС. Уменьшилось количество участников НПК. 

4. Оценка организации учебного процесса 

 

Организация учебного процесса в МАОУ ОШ7 регламентируется режимом 

занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

локальными нормативными актами школы. Образовательная деятельность в МАОУ ОШ 7 

осуществляется по пятидневной учебной неделе с 1-9 классы, занятия проводятся в две 

смены для обучающихся 2–4-х классов. 

В МАОУ ОШ7 в штатном режиме реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты ФГОС НОО, ФГОС ООО. Общеобразовательные программы, 

по которым ведется  обучение на всех уровнях образования,  соответствуют требованиям 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. Реализация ФГОС обеспечено необходимыми условиями: 

кадровыми, материально-техническими, финансово-экономическими. 

Важнейшим документом, на который опирается деятельность образовательного 

учреждения, является программа Развития школы «Школа социального становления 

личности».  

Цель Программы: создание воспитательно-образовательной среды для успешного 

становления личности.   

Механизмом организации учебного процесса является учебный план. Учебный 

план  решает задачу удовлетворения потребностей граждан в получении  основного 

общего образования в пределах государственных образовательных стандартов. 

На реализацию данной задачи направлен календарный учебный график, в 

соответствии с которым обучение детей в 1-х классах проводится с соблюдением 

следующих требований: 

- учебные занятия проходят в первую смену; 

- 5-дневная учебная неделя; 

- в середине учебного дня организована динамическая пауза - 45 минут; 

- использован ступенчатый режим: постепенное наращивание учебной нагрузки в 

первом классе, обеспечивается организация адаптационного периода в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут 
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каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый; 

- обучение осуществляется без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

первоклассников. 

В целях профилактики переутомления учащихся предусмотрены следующие меры: 

- обеспечение ежедневной двигательной активности обучающихся: 

физкультминутка на каждом уроке (1-9 классы), подвижные игры на перемене (1-4 

классы), уроки физкультуры, внеклассные спортивные занятия и соревнования, дни 

здоровья, самостоятельные занятия физкультурой; 

- равномерное распределение периодов учебного времени (четвертей) и каникул: 

каникулы в течение учебного года продолжительностью 30 календарных дней; летние 

каникулы; дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов. 

Расписание   занятий   предусматривает   перерыв   достаточной 

продолжительности для питания и осуществления двигательного режима в течение дня 

обучающихся. 

МАОУ ОШ 7 организует обучение обучающихся по образовательным программам 

начального общего и основного общего образования на дому в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Школа вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 
В 2021 году в школе среди обучающихся детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, требующих специальных технических средств обучения, не 

было. Контингент учащихся школы формируется по территориальному принципу на 

заявительной основе. 

Согласно базового (отраслевого) перечня услуг в работе сферы «Образование и 

наука» МАОУ ОШ 7 имеет право реализовывать адаптированные общеобразовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Для обеспечения доступа в здание образовательной организации инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья наружная лестница входной зоны 

продублирована пандусом с поручнями. Парковки автотранспорта для инвалидов на 

территории школы нет. 

Медицинское сопровождение школы осуществляют сотрудники ГБУЗ СО 

«Красноуфимская РБ» на основании договора.  

Психологическое сопровождение осуществляет педагог-психолог. 

В МАОУ ОШ7  педагогом - психологом совместно с   педагогами  проводится 

мониторинг  школьного благополучия, который включает в себя : 

-исследование прохождения адаптационного периода учащихся 1-ых классов с 

использованием проективной методики «Школа зверей»; 

- диагностика познавательных процессов и школьной мотивации обучающихся 4-

ых классов; 

-диагностика школьной мотивации и уровня тревожности учащихся пятых классов; 

-анкетирование по буллингу  среди обучающихся  6 и 7 класса; 

- диагностика готовности к выбору профессии среди обучающихся 8 и 9 класса; 

-диагностика готовности к ГИА и выявление типа акцентуаций характера у 

обучающихся 9 классов; 

-социально-психологическое тестирование учащихся по Единой методике, 
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направленной, на ранее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (7-9классы) 

С результатами диагностик были ознакомлены все классные руководители, 

родители (законные представители) и обучающиеся,  даны рекомендации. В течение года 

проводилась профилактическая и просветительская работа с обучающимися, родителями 

и педагогами. 

Программа воспитания и социализации обучающихся Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Основная школа № 7» направлена на 

формирование культуры личности обучающихся, развитие способности принимать 

самостоятельные решения в разных жизненных ситуациях, а также воспитание социально 

адаптированной личности, ведущей здоровый образ жизни, имеющей активную 

жизненную позицию, трудолюбивой, уважающей права и свободы человека, любящей 

Родину и семью. 

Целью воспитания детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) является  создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

-быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

-знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

-беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, -заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы); 

-проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

-стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

-соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

-уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

-быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, -

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Цель воспитания детей подросткового возраста, реализуемая на уровне 

основного общего образования -  создание благоприятных условий для развития 

социально значимых ценностных отношений: 

-к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

-к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно -оберегать; 

-к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

-к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

-к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

-к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствовало решение 

следующих основных задач: 

*решать в рамках учебного процесса на каждом уроке комплекс воспитательных 

задач в соответствии с реализуемыми учебными программами, осуществлять 

интерактивное взаимодействие с учащимися и способствовать воспитанию 

любознательности и познавательной активности; 

*обеспечить становление коллектива класса эффективным средством воспитания, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, организовать 

воспитательную деятельность классных руководителей; 

*вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, решать актуальные социальные проблемы учащихся в процессе реализации 

программ внеурочной деятельности; 

*инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на уровне школы и 

классных сообществ; 

*организовывать профориентационную работу со школьниками, направленную на 

воспитание трудолюбия, профессиональной культуры и экономической грамотности; 

*поддерживать деятельность функционирующих на базе школы первичной ячейки 

РДШ, Юнармии, детских общественных объединений и организаций; 

*волонтёрского объединения «Равный  равному» и привлекать к ней школьников 

для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 
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*организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы, направленные 

на воспитание патриотизма; 

*развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

*организовать предметно-событийную среду школы, направленную на 

формирование здорового образа жизни и обеспечение безопасности школьников; 

*организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

В соответствии с ФГОС, программой воспитания НОО, ООО воспитательная 

работа в 2021 году строилась по следующим модулям: «Ключевые школьные дела», 

«Классное руководство и наставничество», «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительное образование», «Школьный урок», «Самоуправление», «Детские 

школьные объединения», «Волонтерство», «Профориентация», «Школьные и социальные 

медиа», «Организация предметно-эстетической среды», «Работа с родителями», 

«Профилактика и безопасность». 

 

Общее количество мероприятий, проведенных за 2021 год по модулям 

воспитательной деятельности 

 

Соотношение количества мероприятий по модулям 

воспитательной работы 

 

 

 

 
 

Реализуя инвариантные и вариативные модули, задачи воспитания и социализации 

обучающихся на ступенях начального и основного общего образования решались  по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовно- нравственного развития личности гражданина России. 
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Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей 

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

-Воспитание социальной ответственности  и компетентности. 

- Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

- Воспитание экологической культуры, культуры здорового образа  и безопасного 

образа жизни. 

- Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

В рамках организации работы по гражданско-патриотическому направлению 

воспитательной работы школа реализует следующую цель: прививать учащимся любовь к 

Родине, приобщить их к социальным ценностям – патриотизму, гражданственности, 

исторической памяти, долгу; формировать основы национального самосознания. 

Осуществление цели проводилось в урочное и внеурочное время через классные 

коллективы, дополнительные объединения, урочную и внеурочную деятельность 

учителей истории, обществознания, русского языка и литературы, ОБЖ и физической 

культуры. 

В патриотическом воспитании учитываются возрастной и региональный факторы, 

работа ведется в течение всего года во всех классных коллективах школы. Проблемы 

патриотического воспитания рассматриваются на заседаниях предметных ШМО и ШМО 

классных руководителей, педагогических советах, совещаниях при директоре. 

В содержание мероприятий по гражданско -патриотическому воспитанию 

включены следующие направленности: 

 - историко-краеведческая деятельность; 

 -физкультурно-оздоровительная деятельность; 

 -волонтерская деятельность; 

 - военно-спортивная деятельность. 

 В настоящее время особую актуальность приобретает подготовка молодежи к 

военной службе в Вооруженных Силах. Наиболее эффективно эта работа проявляется в 

сети объединений военно-патриотической направленности, создаваемых непосредственно 

в образовательных учреждениях. Особое место в военно-патриотическом воспитании 

занимает деятельность юнармейского отряда «Т- 34», в состав которого входит 16 

обучающихся 6 «А» класса, под руководством классного руководителя Падалкиной А.А. 

Воспитанники отряда приняли участие в муниципальном мероприятии «Новобранец».  

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии в образовательном 

учреждении проводится с целью создания условий для осознанного профессионального 

самоопределения учащихся, посредством популяризации и распространения знаний в 

области профессий, профессиональной пригодности, профессионально важных качеств 

человека и профессиональной карьеры, строится на основе личностного восприятия мира 

профессии. 

 Для решения этой задачи используются формы и методы организации учебно-

воспитательной деятельности, соответствующие возрастным особенностям обучающихся.  
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В 2021 году обучающиеся 7-9 классов МАОУ ОШ 7 в количестве 31 человека 

принимали участие в проекте «Билет в будущее». Первым этапом была онлайн- 

диагностика, вторым этапом были практические мероприятия, где обучающиеся могли 

попробовать себя в разных профессиях и понять, какая деятельность им больше подходит. 

Обучающиеся посетили «Красноуфимский аграрный колледж», пробуя себя в профессии 

продавца-консультанта, банковского служащего. Также были проведены 

профессиональные пробы «Красноуфимским многопрофильным техникумом» по 

профессии повар-кондитер в онлайн-формате.  По итогу всех  этапов обучающиеся 

получили рекомендации о развитии своих навыков. Обучающиеся просматривали 

регулярные уроки по профессиональной навигации для старшеклассников: «Кулинарное 

дело», «Ландшафтный дизайн», «Лабораторный химический анализ», «Специалист по 

аддитивным технологиям», «Оператор беспилотных летательных систем», «Малярные и 

декоративные работы», «Цирковое и эстрадное искусство», «Технология моды», которые 

проходили в режиме «онлайн» на сайте «Проектория», также записи данных уроков были 

распространены в детских, родительских интернет-чатах, в группе ВКонтакте. Общее 

количество обучающихся, принявших участие в данных уроках составляет 275 человек – 

это 85% от числа учеников 6-9 классов. 

Сохранение и укрепление здоровья участников образовательной деятельности 

является одним из ключевых в работе школы. Координирующим центром работы по 

данному направлению является работа Центра «Кабинета Здоровья». 

Своей  целью Центр  «Кабинет здоровья» ставит обеспечение функционирования 

целостной системы образовательной, просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа 

жизни с использованием ресурсов кабинета здоровья в образовательной организации по 

основным блокам работы.  

В рамках работы организационного блока проводится пропаганда и просвещение в 

области здорового образа жизни среди учителей, учащихся и их родителей, через 

распространение памяток, флаеров, листовок, буклетов, стендовой информации. 

В рамках реализации педагогического блока активно реализуется программа ФГОС 

НОО, ФГОС ООО по формированию у детей представления о ценности здоровья и 

необходимости бережного отношения к нему, обучающиеся составляют памятки, 

листовки по правилам безопасного поведения, выступают с театрализованными 

представлениями перед учащимися.  Совместно с Красноуфимским филиалом ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский колледж» проводятся уроки в 9 классах.   

В соответствии выполнения требований ФГОС НОО, ФГОС ОО в части обучения 

несовершеннолетних ПДД в  1-9 классах правила дорожного движения  изучаются в 

рамках учебных дисциплин образовательной программы (в частности окружающий мир, 

ОБЖ, КБЖ), так же обучение  Правилам  дорожного  движения  осуществляется  

классными руководителями через классные часы и с использованием социальной сети ВК. 

В работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, кроме 

изучения Правил дорожного движения по школьной программе, большое значение имеет 

внеурочная и внеклассная деятельность с обучающимися, через участие в течение года      

в конкурсах, соревнованиях и массовых мероприятиях профилактической 

направленности.  

 В кабинетах в классных    уголках    предусмотрена    рубрика    по    безопасности    

дорожного движения.    Стенды    используются    для    оперативной    информации, где 



34 
 

размещаются советы учащимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП, 

рекомендации родителям. 

По школе издан приказ № 74-ОД от 30.07.2020 и № 89- ОД от 08.07.2021 г.  «Об 

ответственности за организацию профилактики ДТТ».  

На педагогическом совете утверждены:  

 план профилактической работы по ПДД;  

 план проведения месячника безопасности в школе;  

 программа деятельности ЮИД;  

 программа занятий по ПДД во внеурочное время. 

Классными руководителями 1-9  классов,  администрацией  проводится  

просветительская  работа  с  учащимися:  инструктажи,  беседы,  классные  часы,  

составление схемы безопасного пути в школу обучающимися 1-9 классов, выпуск и  

размещение  в  школе  информационных  листов  по  БДД  (1  раз  в  четверти).  На  

классные часы приглашаются сотрудники ГИБДД.   

В  комплекс  школьных  мероприятий  по  изучению  Правил  дорожного  движения  

включалась  работа  с  родителями  учащихся:  подготовлены  памятки  родителям   по   

обучению   детей   безопасному   поведению   на   дорогах. 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в  школе 

систематически проводится методическая работа с педагогами. Вопросы  изучения  ПДД  

рассматриваются  на  педагогических  советах,  на  заседаниях  методических 

объединениях классных руководителей. 

В системе организуются мероприятия с детьми, направленные  

 на формирование безопасного поведения на дорогах,  в транспорте, в том числе 

железной дороге и ж/д транспорте: классные часы 1-9 кл. «Маршрут безопасности «Дом - 

школа», общешкольная линейка «Вектор безопасности», территориальный  конкурс 

рисунков «Безопасное колесо» в рамках проекта «Мы за безопасность на дорогах», 

Всероссийские акции «Безопасная дорога. Грамота для детей и родителей.», 

«Родительский патруль», акция «Засветись!» 

 на антитеррористическую защищенность: пятиминутки безопасности 1-4 кл. 

«Правила поведения  или как я должен поступить», обновление информационного уголка, 

классные часы 7-9 кл. «Дисциплинированность и бдительность –  в чем выражается их 

взаимосвязь?». 

 на формирование навыков безопасного поведения на воде: показов 

видеофильмов/мультфильмов по данной тематики в фойе школы и в сети интернет. 

 на формирование навыков пожарной безопасности: показов 

видеофильмов/мультфильмов противопожарной тематики в фойе школы и в сети 

интернет, практические занятия по отработке действий в случае возникновения пожара, 

выступление ДЮП «Данко» на классных часах, организация на переменах «Минуток 

безопасности». 

 на формирование навыков санитарно - эпидемиологической безопасности: 

встреча с медработниками ГБУЗ СО Красноуфимская РБ о санитарно-

эпидемиологических правилах безопасности «Профилактика коронавируса!», классные 

часы  1- 9 кл. «Гигиена», «Чистота – залог здоровья», «Бактериям скажем - НЕТ!» 

В школе активно реализуется внеурочная деятельность физкультурно-спортивной 

направленности, цель которой: формирование у воспитанников культуры здоровья, 

устойчивой потребности в занятиях спортом. В рамках реализации внеурочной 

деятельности  в 1,2,3,4, классах обучающиеся с удовольствием занимаются  в 

объединениях: «Школа здоровья», «Мир вокруг нас». Так же в рамках изучения правил 
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дорожного движения и пожарной безопасности в системе организуются классные часы по 

10 часовым  программам классных часов, функционирует «Кабинет Светофор», детские 

объединения ДЮП и ЮИД. 

С целью  создания здоровьесберегающей среды в учебный процесс были внесены 

различные динамические паузы в виде зарядки, физкультминуток, подвижных игр, 

упражнений для развития правильного дыхания, гимнастики для глаз. 

С 01.09.2021 года функционирует школьный спортивный клуб «Фортуна», целью 

которого является создание условий для широкого привлечения детей, родителей 

(законных представителей). И педагогов к регулярным занятиям физической культурой, 

обеспечивающих сохранение здоровья и профилактику правонарушений среди 

подростков. За период работы ШСК были проведены следующие мероприятия: 

мониторинг занятости обучающихся в спортивных секциях, школьная декада бега, 

Осенний кросс, первенство школы по футболу, проведение школьного тура олимпиады по 

физической культуре, первенство школы по баскетболу, веселые старты среди 

обучающихся начального звена, первенство школы по хоккею с мячом.  

Согласно плану работы волонтерского отряда, МАОУ ОШ 7 «Равный равному» в 

данный период были организованы следующие мероприятия: 

• в рамках общешкольной декады «В здоровом теле – здоровый дух» волонтеры 

провели ряд акций по профилактики ВИЧ/СПИД среди обучающихся 8-9 классов и 

родительской общественности, состоялось анкетирование на выявление уровня знаний  о 

механизме инфицирования, путях передачи ВИЧ-инфекции, обстоятельствах, 

повышающих риск инфицирования (злоупотребление наркотическими средствами и др.), 

о мерах профилактики.  

• в рамках реализации программы первичной профилактики  ВИЧ/СПИДА и 

рискованного поведения для детей подросткового возраста «Ладья» обучающиеся 8 

классов, в том числе волонтеры приняли участие в обучающих занятиях по теме 

«ТОЛЕРАНТНОСТЬ.  ЖИЗНЬ С БОЛЕЗНЬЮ». 

• традиционной формой профилактической работы волонтерского отряда стало 

изготовление и распространение информационных материалов: памяток, буклетов и 

флайеров(1 марта – день памяти умерших от ВИЧ/СПИД, 7 апреля  – Всемирный день 

здоровья). 

• Совместно с активистами РДШ, волонтерами – медиками Красноуфимского 

филиала  ГБПОУ "Свердловский областной медицинский колледж волонтерским отрядом 

«Равный равному» организовано и проведены классные часы  «Будь здоров!» 

С обучающимися школы осуществляется принцип взаимообучения через  

вовлечение обучающихся в волонтерскую деятельность «Равный обучает равного». 

Осуществляем реализацию профилактических программ по вопросам  

профилактики зависимостей: курение, алкоголизм, наркомания и т.д.   

Оздоровительный блок, обеспечивающий формирование здорового жизненного 

стиля, активной жизненной позиции и устойчивой мотивации на здоровье у сотрудников 

школы, учеников и их родителей реализуется через работу спортивных секций и 

объединений. Преподаватели физической культуры являются руководителями 

спортивных секций   по баскетболу, легкой атлетике.  В течение всего года школьный 

физкультурно-оздоровительный комплекс предоставлен для работы спортивных секций. 

На базе школы проводятся занятия тренерами спортивной школы по вольной борьбе. 

Сотрудничаем с представителями общественных федераций по футболу и тхэквондо. 
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Обучающиеся 8 класса под руководством классного руководителя  совместно с 

родительской общественностью принимают  активное участие в  муниципальном этапе 

областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!».       

В летнее время на базе школы в течение ряда лет организуется оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием, в 2021  году -160 детей.  Воспитанники с удовольствием 

принимают  участие  в  спортивных праздниках, играх, изучают правила ДД, ПБ. Все 

занятия имеет практическую направленность,   активно привлекаем  сотрудников МЧС.   

Обучающиеся, родители  принимают активное участие  во  Всероссийском дне бега  

«Кросс наций»,  «Лыжня России» в спортивных праздниках « Папа, мама, я - спортивная 

семья», с удовольствием посещают туристическую базу в рамках выходного дня.   

Проведение родительских встреч, индивидуальные и групповые методы работы с 

родителями являются неотъемлемой частью родительского блока и стимулируют 

повышение внимания родителей школьников к вопросам здоровья, питания, здорового 

образа, рациональной двигательной активности. 

Опираясь на критерии эффективности деятельности кабинета здоровья  можно 

сделать следующий вывод - современные здоровьесберегающие технологии, новые 

образовательно-оздоровительные программы для обучающихся – наш шанс решать 

проблему сохранения здоровья детей осознанно, комплексно, постоянно. Только 

здоровый ребенок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в 

полной мере творцом своей судьбы. 

 Основной целью экологического воспитания является становление экологической 

культуры и экологически целесообразного поведения. 

Вся работа школы данного направления ориентирована на привлечение внимания 

общественности к проблемам сохранения окружающей среды, формированию у 

подрастающего поколения экологической нравственности, экологической культуры. 

Задачи экологического воспитания были реализованы через систему общешкольных 

мероприятий, проектов, акций: 

 Критерии Цифровы

е данные 

Срок 

проведени

я 

Кол-во 

участнико

в (чел.) 

Примечание 

 Кол-во учащихся  в 

ОО 

  

883    

Э
к

о
л

о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

и
 

к
у
л

ь
т
у
р

а
 

Учебная 

деятельность: 

Экологические 

уроки 

 в течение 

учебного 

года 

883 В рамках уроков «Окружающего 

мира» 1-4 класс, биологии, 

экологии и литературы 5-9 класс 

Внеурочная 

деятельность 

(работ кружков и 

факультативов) 

270 в течение 

учебного 

года  

270  Объединение «Основы туризма 

и краеведения»  5-9 класс 

Участие в 

олимпиаде по 

экологии: 

 Школьный тур 

 Муниципальный 

 Областной 

 

 

6 

1 

  

 

6 

1 

Победитель школьного уровня  - 

Веденькова Юлия 9 класс 

Призер городского этапа 

Работа с 

родителями 

340 сентябрь-

март 

340 В рамках школьных экскурсий, 

походов – пропаганда 

экологической безопасности, 
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акции «Нас здесь не было» 

Проектная 

деятельность:  

«Твой след н 

планете», НПК и 

т.д. (количество 

участников, 

призёров и 

победителей на 

различном уровне) 

1 март 1  1 место – Конева Анастасия, 

проект «Экосумка-шоппер» 
П

р
и

р
о
д

о
о
х
р

а
н

н
а
я

 п
р

о
п

а
г
а
н

д
а

 

Массовые  

экологические 

мероприятия 

Городской конкурс 

«Экомода-2020» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 место – Гусева Анастасия 1 

«Б» класс 

Конкурс стихов 

«Пернатые 

друзья», 

посвященный 

международному 

дню птиц 

90 первая 

неделя 

апреля 

90 1-е классы 

Областной 

туристско-

краеведческий 

фестиваль 
«Исследователи 

Земли» группа 

«туристы-

экологи2» 

3 сентябрь-

ноябрь 

3 команда «Робинзон»  

2 место в конкурсе 

исследовательских работ 

2 место в конкурсе 

экологических отчетов 

2 место в конкурсе «Фотокросс» 

3 место в конкурсе «Теоретик» 

1 место в конкурсной программе 

1 место в художественной 

самодеятельности 

Всероссийский 

турнир «Мир 

вокруг нас»  

96 февраль 96 1-6 классы, всего 16 команд 

 

Городской конкурс 

“Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили” 

19 ноябрь 19 7 победителей, 12 сертификатов 

участника  

Листовки, газеты, 

плакаты 

15 март 15 Тематические плакаты по теме 

«Защита окружающей среды» в 

7 классе 

Выставки, 

экскурсии 

   В рамках походов в течение 

учебного года и каникулярное 

время 

Творческий 

конкурс "Птичьи 

истории" 

4 апрель 4  

Создание 

экологического 

сайта или 

экологической 

страницы на сайте 

   Публикация участия в 

экологических конкурсах, 

акциях, экскурсиях  на странице 

https://vk.com/shool_7_ksk      

Экологическая 

профориентация 

    

П
р

а

к
т
и

ч

ес
к

а

я
 

д
ея

т

ел
ь

н

о
ст

ь
 Высажено цветов 

Деревьев, 

кустарников 

40 ед. 

цветов 

8 

 28 На пришкольной территории  

«Лес Победы – 2020». 

https://vk.com/shool_7_ksk?w=wa

https://vk.com/shool_7_ksk
https://vk.com/shool_7_ksk?w=wall-114517312_5066
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деревьев ll-114517312_5066      

Акции Кормушка, 

Синица, 

Первоцветы и т.д. 

51 декабрь 51 1-3 классы 

Субботники   на 

территории ОУ   

240 апрель 240 7-9 классы 

https://vk.com/shool_7_ksk?w=wa

ll-114517312_6834  

 итого   824  

 всего     

Одна из задач современной школы – подготовка детей к выполнению функций 

граждан демократического государства: воспитание умения защищать свои права и 

выполнять обязанности; воспитание политической культуры. Сегодня обществу 

требуются инициативные люди, имеющие самостоятельно принимать решения, достигать 

их, сознательно отвечать за их выполнение. Воспитанию таких качеств личности 

способствует организация школьного ученического самоуправления и его деятельность. 

В рамках формирования законопослушного поведения несовершеннолетних 

разработана и реализуется программа по профилактике безнадзорности, преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних МАОУ ОШ 7. Целью работы по данному 

направлению является профилактика правонарушений, безнадзорности и беспризорности 

среди несовершеннолетних, осуществляемая путем: 

-обеспечения целенаправленной работы по формированию у несовершеннолетних 

правосознания и правовой культуры; 

-содействия физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному 

развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и миролюбия, а 

также воспитания личности ребенка, совмещенного с интересами общества, традициями 

народов государства, достижениями национальной и мировой культуры; 

-повышение правовой культуры родителей обучающихся образовательного 

учреждения; 

-организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

находящихся с социально опасном положении; 

-выявления семей, находящихся в СОП, и оказание им помощи в обучении и 

воспитании детей. 

 Содержание работы Примечание 

1. Составление списков детей, 

семей, оказавшихся в СОП 

За период 2021 года было выявлено 24 обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении и  8 семей  

2. Выявление обучающихся 

группы риска, многодетных 

семей, опекаемых 

Обучающиеся группы риска -64 ; 

многодетные семьи - 157; 

опекаемых – 5. 

3. Оформление карт семей, 

оказавшихся в тяжелой 

жизненной ситуации, семей 

социального риска 

Оформлено карт семей, оказавшихся в тяжелой жизненной 

ситуации; 

Карт семей социального риска. 

4. Разработка ИПРН/ ИПРС Разработано 13 программ 

5. Индивидуальная работа с 

родителями девиантого 

поведения и детей, 

оказавшихся в СОП, 

оказание социальной, 

воспитательной и 

консультационной помощи. 

Проведено 78 консультаций групповых, индивидуальных - 

51 

6. Создание школьных В ОО были трудоустроены 2 обучающихся, 60 – в отряды 

https://vk.com/shool_7_ksk?w=wall-114517312_5066
https://vk.com/shool_7_ksk?w=wall-114517312_6834
https://vk.com/shool_7_ksk?w=wall-114517312_6834
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трудовых отрядов, помощь в 

оформлении в трудовые 

отряды города. 

мэра 

7. Помощь в оформлении 

учащихся, в том числе 

состоящих на различных 

видах учета к культурно-

досуговой деятельности 

(кружки, секции) 

Обучающиеся, состоящие на различных видах учета, 100% 

охвачены внеурочной деятельностью, а также задействованы 

в дополнительном образовании 

8. Рейды в семьи, оказавшиеся 

в СОП, посещение 

подростков с девиантным 

поведением на дому. 

За период 2021 года было совершено 18 социальных 

патронажей  

9. Сотрудничество с «Центром 

помощи семьи и детям», 

ТКДН и ЗП, ПДН ММО 

МВД «Красноуфимский» 

Направление представлений, рассмотрение программ 

реабилитации несовершеннолетних, беседы, обмен 

информацией, посещение семей ПДН 

10. Сотрудничество с органами 

опеки 

Работа с опекаемыми несовершеннолетними, обмен 

информацией, лекции и беседы, рейды, посещение семей, 

работа общественных формирований 

11. Организация и проведение 

месячника профилактики 

правонарушений  

Лекции, беседы,  круглые столы, родительские собрания 

 

 Для организации занятости обучающихся в школе создаются условия через 

школьную систему дополнительного образования, интеллектуальные, творческие, 

спортивные объединения, отряды ДЮП, ЮИД, клуб «Робинзоны». В каникулярные 

периоды реализуются проекты по формированию норм и правил поведения «Территория 

безопасности»; с детьми старших классов ведется разъяснительная работа о возможностях 

трудоустройства, в прошедший период в отряд мэра были трудоустроены  60 человек, в  

том числе обучающиеся, состоящие на учете в ТКДН и ЗП, МО МВД ПДН. 

 С целью  систематизации работы образовательного учреждения в области 

профилактики разработан проект «Перспектива» (профилактика девиантного поведения 

обучающихся через включение в деятельность общественных детско-юношеских 

объединений). 

 В ходе работы по профилактике за отчетный период было проведено: 

* 4 мероприятия по профилактике употребления ПАВ; 

* 22 классных часа именно по данной тематике; 

* организовано 6 лекций с участием специалистов учреждений здравоохранения; 

* 44 родительских собрания профилактической направленности; 

* 19 педагогов прошли курсы повышения квалификации в области профилактики 

употребления ПАВ; 

* 3 мероприятий для педагогов по организации работы по профилактике ПАВ. 

Проект направлен на вовлечение обучающихся, состоящих на различных видах 

учета, семей, находящихся с социально опасном положении, в совместную 

организационно-управленческую деятельность на уровне образовательной организации, 

что позволит создать условия для развития личности обучающихся, дать возможность 

активно участвовать в планировании классной, школьной жизни в юном возрасте, быть 

социально активной личностью, чтобы в будущем легко адаптироваться в быстро 



40 
 

меняющемся мире, реализовать свой потенциал в личных интересах и в соответствии с 

запросами общества, стать достойным гражданином России. 

В школе профилактическая работа ведется через ученическое самоуправление: 

«Центр творчества и инициативы», ученическую учебную комиссию, ученическую 

комиссию «Дисциплина и порядка», создан Совет по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, на заседаниях которого рассматриваются 

вопросы правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. Составлен план 

работы Совета профилактики, разработано Положение о порядке постановки 

обучающихся на внутришкольный учет и снятие с учета, составлен и реализован план 

совместной работы с подразделением по делам несовершеннолетних. 

 Межведомственное взаимодействие осуществляется: 

1.Через планирование совместных мероприятий с субъектами профилактика в рамках 

Единых дней профилактики; 

2.Через взаимодействие с работниками центральной детской библиотеки, музеев города. 

3.Через взаимодействие со специалистами детской поликлиники и Красноуфимской РБ. 

 Систематическая, целенаправленная, с учетом психофизических возможностей 

обучающихся, деятельность всего коллектива школы по профилактике социальной 

дезадаптации, предупреждению правонарушений, дает стабильные результаты. 

 Наблюдается тенденция снижения противоправных действия со стороны детей и 

подростков в ходе коррекционных мероприятий, профилактических бесед в период с 

01.01.2021 по 31.12.2021 (на начало года - 6, на конец года - 4). 

В рамках организации мониторинга сети Интернет с целью выявления фактов 

распространения запрещенных  материалов, для классных руководителей 1-9 классов 

проведены семинары-совещания, методическая учеба по распознаванию признаков, 

свидетельствующих о проблемах ребенка личностного и социального характера, ведение 

мониторинга социальных сетей групп в сети Интернет, вызывающих интерес у 

подростков. 

 В результате мониторинга страниц, обучающихся в социальных сетях, педагогом-

психологом школы проведены индивидуальные беседы с детьми, администрацией школы, 

с родителями/законными представителями несовершеннолетних с целью 

информированности о возможных рисках в поведении детей. 

На основании ФЗ от 29.12.2010 № 436 – ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» ответственность за соблюдение требований 

ФЗ возложена на инженера-программиста, в образовательной организации 

осуществляется контент-фильтрация, ограничивающая доступ к информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей. Педагог- библиотекарь в системе 

проводит проверку книжного фонда на наличие запрещенной законом литературы и 

оформляет соответствующие акты. 

В МАОУ ОШ7 организовано обучение детей основам информационной 

безопасности на уроках информатики, включая участие в занятиях безопасности в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и повышение 

медиаграмотности. 

Работа по профилактике социальной дезадаптации, предупреждению 

правонарушений, проводимая в ОО, дает положительные результаты, так как 
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- основным средством профилактики выступает социально-педагогическая работа, 

обеспечивающая целостное влияние на формирование жизненной, гражданской позиции 

подростка; 

-одним из важнейших педагогических условий профилактической деятельности 

школы является дифференцированный подход; 

-в основе системы профилактики лежит системный подход, позволяющий решать 

проблему в условиях целостного педагогического процесса; идеи социально-исторической 

обусловленности процессов воспитания и формирования личности; личностный подход, 

утверждающий представление о социальной, деятельностный и творческой сущности 

человека как личности; деятельностный подход, позволяющий обеспечивать решение 

определенных жизненно важных задач; 

-технологии профилактики правонарушений подростков соответствуют уровню их 

социальных и поведенческих отклонений. 

МАОУ ОШ7 реализует программы по выявлению и развитию талантов у 

обучающихся  через внеурочную деятельность и организацию дополнительного 

образования. 

Внеурочная деятельность и организация дополнительного образования – 

важная составляющая содержания образования, увеличивающая его вариативность и 

адаптивность к интересам, потребностям и способностям школьников. Предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин. В достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека, и высок удельный вес внеурочной деятельности, так 

как ученик выбирает ее, исходя из своих интересов, мотивов. 

Внеурочная деятельность в МАОУ ОШ 7 осуществляется через базовую модель с 

использованием элементов оптимизационной модели и модели, осуществляемой 

классным руководителем, то есть является смешанной: 

 учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса; 

 дополнительные образовательные программы (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений спорта; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики); 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, педагога-

психолога, учителя ОБЖ и др.) в соответствии с должностными обязанностями 

квалифицированных характеристик должностей работников образования; 

 инновационную деятельность по реализации новых моделей и форм 

воспитательной работы, являясь федеральной пилотной инновационной площадкой 

Российского движения школьников. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, предусмотренные 

планами воспитательной работы. А также по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающиеся могут посещать кружки, секции, детские объединения, 
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организованные на базе школы, как педагогами школы, так и учреждениями 

дополнительного образования (по договору).  

Приоритетными задачами внеурочной деятельности являются:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

• воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Для проведения внеурочной деятельности в школе созданы все условия - два 

спортивных зала, спортивная площадка, актовый зал, библиотека, выделены кабинеты для 

проведения работы детских объединений. 

 Школа создаёт условия для неформального общения ребят одного класса, 

учебной параллели, которые имеют выраженную воспитательную и социально-

педагогическую направленность: 

• традиционные школьные праздники и памятные дни: День Знаний, День учителя, 

День Победы, 8 Марта, Новый год, День прощания с Азбукой, конкурс чтецов и др.; 

• экскурсии, походы; 

• посещение спектаклей, выставок; 

• посещение школьной и городской библиотек; 

• посещение музеев города, области с последующим обсуждением, 

• социально-значимые дела; 

• трудовые акции. 

Внеурочная деятельность - это хорошая возможность для организации 

межличностных отношений в классе, между учениками и классным руководителем, для 

создания ученического коллектива и органов ученического самоуправления. 

 Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет:  

• в 1 классе - одно занятие - 35минут,   

• во 2 - 4 классах — 40 - 45минут, перерыв длительностью не менее 10 минут для 

отдыха детей и проветривания помещений. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные 

недели, во 2-4 классах  на 34 учебных недели. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование осуществляются 

классными руководителями, педагогом дополнительного образования, привлекаются 

другие педагогические работники (педагог – психолог, педагог – логопед,  педагог – 

организатор). 

Внеурочная деятельность представлена курсами:  

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 

Учитель Класс  

Спортивно-оздоровительное Легкая атлетика 

 

Футбол 

 ОФП с элементами 

спортивных игр 

Коновалова Е.И. 

Шашнин М.А. 

Белоносов А.О. 

Шишнин М.А. 

 

2-4 

5-6 

2-3, 7-8 

3-4 
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Спортивные игры 

Волейбол 

Ритмика 

Романова Г.Г. 

Романова Г.Г. 

Романова Г.Г. 

7-9 

7-9 

1-4 

Социальное 

 

Юный исследователь Колмакова Т.В. 2 А 

Самедова Е.М. 2 Б 

Шинкаревич О.А. 2 В 

Мордвинова О.А. 2 Г 

Соколова Е.М. 3 А 

Павлова Т.А. 3 Б 

Гайсина Д.Н. 3 В 

Стругова Т.Б. 3 Г 

Садовникова Е.М. 4 А 

Матвеева Т.А. 4 Б 

Орлова Г.А. 4 В 

 Сальникова К. Н. 4 Г 

Общеинтеллектуальное Занимательная 

математика 

Трифанова Н.М, 

Зиганурова Т.В., 

Сюзева О. Н., 

Крылосова В.Г. 

1А, 1 Б, 1 В, 1 Г 

Умники и умницы 

 

Крылосова В.Г 1 Г 

В мире книг 

 

Учителя начальных 

классов 

2А, 2 Б, 2 В, 2 Г, 

3 А, 3 Б, 3В, 4 А, 

4 Б, 4 В, 4 Г 

Учимся решать 

логические задачи 

Учителя начальных 

классов 

2-4 

Знай и люби родной 

язык 

 

Учителя начальных 

классов 

2-4 

Восполнение пробелов 

по математике 

Учителя начальных 

классов 

2-4 

Восполнение пробелов 

по русскому языку 

 

Учителя начальных 

классов 

2-4 

Восполнение пробелов 

по окружающему миру 

Учителя начальных 

классов 

2-4 

Ликвидация  пробелов 

по математике 

Безденежных О.Н. 7, 9 

Решение задач по 

информатике 

Новикова К.Н. 9 

Ликвидация пробелов 

по истории 

Исмагилова Л.С. 7 

Ликвидация пробелов 

по обществознанию 

Исмагилова Л.С. 7,9 

Человек и общество Исмагилова Л.С. 9 

Краеведение Елисеева Л.И. 9 

Физика в задачах Чухарева Г.Р. 9 

Ликвидация пробелов 

по биологии»  

(коррекционный класс) 

Якимова Н.Г. 7,9 

Подготовка к ОГЭ по 

биологии 

Якимова Н.Г. 9 

Ликвидация пробелов 

по химии  

(коррекционный класс) 

Одинцова И.Н. 9 
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Подготовка к ОГЭ по 

химии 

Одинцова И.Н. 9 

 Количество часов не превышает 10 часов в неделю, в результате этого создается 

индивидуальная траектория обучающегося. 

  В МАОУ ОШ7  разработаны и реализуются программы дополнительного 

образования детей с учетом их интересов и на основе предварительного мониторинга и 

анализа. 

 Школа имеет лицензию на осуществление деятельности по программам 

дополнительного образования по трем направлениям: физкультурно-спортивное, 

социально-педагогическое, естественнонаучное. Дополнительные образовательные 

программы структурированы в соответствии с направлениями. 

 Наименование программ дополнительного 

образования детей 

количество 

детей 

количест

во групп 

Реестр 

общеразвивающих 

программ 

/срок реализации - лет/ 

возрастной диапазон - 

лет/ 

1. «Ценности и смыслы 

профессиональной карьеры» 1 год, 14-

15 лет 

2. «Технология проектной деятельности»  

1 год,  14-15 лет 

3.  «Основы туризма и краеведения» 4 

года, 10-15 лет 

4. «Мир вокруг нас» 4 года, 7-10 лет 

80 

 

30 

 

270 

75 

4 

 

2 

 

18 

5 

Всего за отчетный период в занятия дополнительного образования включены 450 

обучающихся.  

Во внеурочную деятельность включены все обучающиеся общеобразовательной 

организации. 

 Работа по данным программам предполагает применение методик личностно-

ориентированного, проблемного, индивидуального обучения для обеспечения 

возможности самореализации и самовыражения каждого воспитанника.  

 Внеурочная деятельность и дополнительное образование реализуются 

руководителями объединений, кружков и секций МАОУ ОШ 7 по особому графику – 

расписанию занятий, входящих в режим работы обучающихся. 

Преимущества заключаются в предоставлении широкого выбора для ребенка на основе 

спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной 

деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и 

деятельностная основа организации образовательного процесса, присущая 

дополнительному образованию детей. 
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5. Оценка востребованности выпускников 

Информация  

 о распределении выпускников  9  классов по МАОУ ОШ 7  2021 года 

 В 2021 году окончило школу 85 обучающихся из 87 учащихся.  Двое обучающихся не 

получили аттестат об основном общем образовании, так как не сдали предмет математика. 

 

Образовательные учреждения 9 классы  

бюджет 

СУЗы: 54 

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)»  
ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

1 

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Екатеринбургский промышленно-технологический 

техникум им. В.М. Курочкина» 

ГАПОУСО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» 

2 

- ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж». 2 

ГАПОУ СО «Техникум 

индустрии питания и услуг «Кулинар» 

1 

Колледж электроэнергетики и машиностроения Института инженерно-

педагогического образования ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет « г. Екатеринбург 

1 

Уральский радиотехнический колледж им.А.С. Попова 2 

АПОУ УР "Строительный техникум» 

г.Ижевск 

1 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Свердловский областной медицинский колледж" (ГБПОУ "СОМК") 

1 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области "Красноуфимский педагогический колледж»" 

9 

Красноуфимский филиал. ГБПОУ "Свердловский областной медицинский 

колледж" 

8 

Красноуфимский филиал ГАПОУ СО «УрЖТ» 4 

ГАПОУ СО  "Красноуфимский многопрофильный техникум 9 

ГАПОУСО « Аграрный колледж» 13 

Средние школы: 31 

-школа №1 12 

-школа №2 3 

-школа №3 16 

ВСЕГО 85 

Вывод: выпускники школы МАОУ ОШ 7 востребованы,  остается стабильным  

количество обучающихся, желающих получить среднее общее образование.  54 
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выпускника  поступили для обучения  профессиональные образовательные 

организации 

6. Оценка качества  кадрового обеспечения 

 

На период самообследования в Школе работают по данным на 31 декабря 2021 

года 56 педагогических работников, плюс трое в декретном отпуске. Из 56 - 15 (25%) 

человек имеют среднее профессиональное образование, из них 9 обучаются в ВУЗе.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Доля педагогических работников на 31.12.2021 года, имеющих высшую 

квалификационную категорию, отношение педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию к общему количеству педагогических работников 

составляет-29%. 

Аналитическая справка 

 о квалификация педагогических кадров   

Квалификация Всего 

(2021 

год) 

% к общему 

числу пед. 

Работников 

(2021) 

% к общему 

числу пед. 

Работников 

(2020) 

Количество педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию 
49 88% 83% 

в т.ч. – высшую 16 29% 29% 

-  первую 29 52% 54% 

Количество педагогических работников, не 

имеющих квалификационной категории 
7 12% 10% 

Количество педработников, прошедших 

аттестацию с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

4 7% 7% 

В сравнении с прошлым годом стабильным сохраняется количество 

педагогических работников, имеющих высшую категорию, увеличилось количество 

педагогических работников без категории, в связи с обновлением педагогического 

состава. 

Кадровая обеспеченность системы образования, создание комфортных условий для 

работы.  Количество педагогических работников до 35 лет -16 педагогов 
Год 

(данные 

на 31.12.) 

Общее 

количество 

педагогов 

(чел.) 

Стаж работы Образование  

до 

2х 

лет 

2-5 

лет 

5-10 

лет 

10-

20 

лет 

свыше 

20 лет 

Высшее 

профессио-

нальное 

Среднее 

профессио-

нальное 

Не имеют 

педагоги-

ческого 

образования 
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2020 58 6 2 6 9 35 46 12 - 

2021 
56 

7 5 4 8 32 
41 15 - 

Получают высшее образование  в педагогических ВУЗах: 

 1.Коновалова Е.И.- учитель физической культуры 

 2.Белоносов А.О. - учитель физической культуры 

 3. Шашнин М.А.- учитель физической культуры 

 4.Краюхина О.И.- учитель  музыки  

 5.Сальникова К.Н. – учитель начальных классов  

 6. Шинкаревич О.А. – учитель начальных классов 

 7.Цыганцова А. А.- педагог-психолог 

Школа обеспечена педагогическими кадрами, но снижение нагрузки на учителей  

математики и русского языка и литературы не происходит, для качественного 

сопровождения обучающихся с ОВЗ необходимы  педагог - психолог, тьютор, учитель –

логопед 

С целью сопровождения молодых педагогов в школе осуществляется 

наставничество.  Получают высшее образование в заочной форме - 9 молодых 

специалистов. 

Педагогический коллектив характеризуется стабильностью, уровнем 

профессиональной компетентности, достаточным для функционирования 

образовательного учреждения и перехода при определенных условиях к режиму развития: 

отмечается положительная динамика роста профессиональной компетентности педагогов.  

Школа является базовой площадкой федерального уровня «Профилактика 

агрессии», в рамках проекта «Школа – территория здоровья» образовательная 

организация является муниципальным ресурсным центром по сохранению и укреплению 

здоровья участников образовательных отношений, муниципальной площадкой по 

реализации проекта «Внедрение кластерного подхода в модель профориентационных 

событий» «От проектирования к результату».  

Мероприятия, проводимые в рамках методической работы: 

1. Повышение квалификации педагогов через  

- курсы повышения квалификации  

 - участие в проекте дистанционного обучения, 

 - самостоятельное повышение квалификации, 

 - участие       в         информационно-консультационных интернет -  семинарах, 

вебинарах. 

В образовательной организации - 15 педагогов повысили квалификацию по 

программам из федерального реестра, что составило 27%  

2.  Организация работы творческих групп 

-    Технология формирующего оценивания на уроках (руководитель Зиганурова 

Т.В). 

- Формирование логического и алгоритмического мышления» (руководители 

Мальцева О.В, Павлова Т.А.) 

3. Создание межпредметных проблемных групп по ликвидации образовательных 

дефицитов обучающихся «группы риска», выявленных при промежуточной аттестации, 

независимой оценки качества образования (ВПР, ГИА) по темам 
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- «Формирование у обучающихся УУД по извлечению и переработке информации, 

представленной в различном виде (текст, таблица, график, схема)- руководитель Елисеева 

Л.И.  

 - «Формирование у обучающихся УУД по установлению причинно-следственных 

связей» -руководитель Исмагилова Л.С. 

В школе реализуется проект  «Система учительского роста» 

Цель проекта: Создание  условий  для  развития  кадрового  потенциала   школы,  

позволяющего обеспечить      готовность      педагогических      работников      к      

эффективной      организации образовательной деятельности и повышению качества 

образования обучающихся 

Задачи проекта:  

1. Создание оптимальных условий   непрерывного роста профессиональной 

компетентности  педагогов, необходимых для обеспечения качества образования. 

2.Стимулирование   педагогов школы  по  внедрению  и реализации  

инновационных  образовательных  программ,  на   освоение   новых  образовательных    

технологий,    поддержка    педагогической    инициативы. 

3.Распространение  передового  педагогического  опыта  учителей   в  качестве  

дополнительного      социального стимулирования   индивидуального педагогического 

творчества. 

4.Привлечение квалифицированных педагогических работников и молодых 

педагогов. 

Педагоги школы повышали профессиональную компетентность через курсы 

повышения квалификации. 

Создавались проблемные группы по ликвидации образовательных дефицитов, 

обучающихся «группы риска», выявленных при промежуточной аттестации, независимой 

оценки качества образования (ВПР, ГИА)  

В качестве методической поддержки наставников были использованы 

информационные, раздаточные материалы в виде описания форм наставничества в рамках 

целевой модели, раздаточные материалы из памятки куратору наставнической программы 

(манифест наставника, кодекс наставника, кейсы различных форм наставничества), 

дорожная карта. Все информационные материалы также размещались в открытом доступе 

на официальном сайте МАОУ ОШ 7, а также в корпоративной локальной сети. 

Положительно сказывался высокий уровень заинтересованности наставников в качестве 

и результативности взаимодействий с наставляемым. 

Среди наиболее успешных практик обмена опытом между обучающимися, 

наставниками и наставляемыми, применяемых в процессе апробации, можно отметить 

следующие ролевые модели:  

В форме «Учитель – Учитель» в 4 случаях из 5 была использована ролевая модель 

«Новичок – Мастер» (традиционная форма), направленная на адаптацию молодых 

специалистов, либо вновь назначенных на должность в образовательной организации. 

Реализация заявленных проблем в паре Сафронова Т.В., Падалкина А.А. осуществлялось 

через вовлечение классного коллектива 5 "А" класса в движение «Юнармия»: 

обучающиеся 9 «А» класса объяснили, что каждому участнику Движения открывается 

доступ к сотням увлекательных событий, возможности изучать технику и заниматься 

спортом; обучающиеся 5 «А» класса совместно с активными участниками Движения из 9 

«А» класса принимали участие в значимых мероприятиях Юнармии «Лазерная пуля», 
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«Новобранец 2021», соревнования по стрельбе. В мае 2021 года новобранцы приняли 

присягу. Наставническая пара Русинова А.В., Шашнина К.И. заявленные проблемы 

решали через мероприятия дополнительного образования туристической направленности 

такие как «НеМайская прогулка», соревнования по спортивному ориентированию 

«Рогейн», «Красноуфимский азимут». Выбранные направления наставничества 

способствовали сплочению классного коллектива, адаптации вновь назначенных на 

должность педагогов к профессиональной деятельности. Наставническая пара Елисеева 

Л.И., Краюхина О.И. реализовывали обозначенные проблемы через движение 

волонтерства и участие в проекте «Будь здоров».  Наставническая пара Коробейникова 

В.С., Иглина А.Д. и Коробейникова В.С. и Цыганцева А.А. осуществляли наставническую 

деятельность в совместном консультировании педагога-психолога разных групп детей: 

детей с ОВЗ, детей группы риска, в составлении отчетной документации. 

Как наиболее эффективную и результативную отметили модель «Современный – 

Опытному» (реверсивная форма), обеспечившую передачу практического умения 

работать с современными информационно–коммуникационными средствами и средами 

обучения от молодого учителя, более опытному, чувствующему неуверенность при 

освоении нового. Наиболее результативно данная форма наставничества была проявлена в 

наставнической паре учителей истории и обществознания Исмагиловой Л.С., Стахеевой 

А.Ю., в частности при организации дистанционного обучения и освоении корпоративной 

платформы Microsoft Teams. 

Участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства 

№ ФИО участника  Категория 

участника 

Наименование Уровень Результат 

1.  Цыганцева 

А.А., педагог-

психолог 

Молодой 

специалист 

"Педагог-психолог 

России -2021" в 

Свердловской 

области 

Область Участие 

2.  Исмагилова 

Л.С., учитель 

(история и 

обществознание

) 

Наставник Областной 

конкурс «Мастер-

наставник» в рамках 

Указа Губернатора 

Свердловской 

области о соискании 

премий работникам 

системы образования 

 Участие 

3.  Русинова А.В., 

педагог 

дополнительног

о образования 

 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса «Учитель 

здоровья России» - 

2022 

Муниципал

ьный 

1 место 

4.  Шашнина К.И., 

учитель (ИЗО) 

Молодой 

специалист 

Муниципальный 

конкурс молодых 

педагогов «Начало»  

- 2022 

Муниципал

ьный   

Участие 

5.  Стругова Т.Б., 

учитель 

(начальные 

классы) 

Наставник Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса  

«Учитель года 

Муниципал

ьный   

Участие 
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России»- 2022  

6.  Сальникова 

К.Н., учитель 

(начальные 

классы) 

Молодой 

специалист 

Муниципальный 

конкурс классных 

руководителей 

«Самый классный 

классный -2022» 

Муниципал

ьный   

Участие 

7.  Неволина В.С, 

учитель-

логопед, 

Цыганцева 

А.А., педагог-

психолог 

Наставник 

 

 

Молодой 

специалист  

Муниципальный 

конкурс  

профессионального 

мастерства 

«Наставник + 

молодой педагог = 

команда» 

Муниципал

ьный   

2 место 

8.  Четина Н.Н., 

педагог-

библиотекарь 

 Муниципальный  

этап конкурса «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

Муниципал

ьный   

Победитель 

в 

номинации 

«За 

организаци

ю духовно-

нравственн

ого 

воспитания 

в рамках 

образовате

льного 

учреждения

» 

9.  Белоносов А.О., 

учитель 

(физическая 

культура) 

 IX Областной 

конкурс «Учитель – 

профессия 

мужская» в 

Свердловской 

области 

Областной Участие 

10.  Стругова Т.Б., 

учитель 

(начальные 

классы) 

Наставник  Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Учитель 

года России» в 

Свердловской 

области 

Областной Участие  

11.  Стругова Т.Б., 

учитель 

(начальные 

классы) 

Наставник V Всероссийский 

педагогический 

конкурс "Мой 

лучший сценарий" 

("Фонд 21 века") 

Всероссийс

кий  

Диплом 

Победителя 

1 степени 

12.  Четина Н.Н., 

педагог-

библиотекарь  

 Региональный этап 

конкурса «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

Областной Лауреат 

13.  Садовникова 

Е.М., учитель 

(начальные 

классы) 

 Конкурс 

профессионального 

мастерства «Профи - 

2022» 

Областной Результат 

пока не 

известен 
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14.  Цыреньщикова 

О.Н., 

заместитель 

директора 

 Конкурс 

профессионального 

мастерства «Профи - 

2022» 

Областной  

15.  Стахеева А.Ю., 

учитель 

(история и 

обществознание

) 

Молодой 

специалист 

Конкурс 

профессионального 

мастерства «Профи - 

2022» 

Областной  

 

Педагоги школы в системе повышают квалификацию через различные формы: 

курсы, семинары, вебинары и др. В 2021 году -  100% педагогов прошли повышение 

квалификации. 

Тем не менее в школе существует потребность в дополнительных педагогических 

кадрах. Ниже представлены данные со сведениями о нагрузке педагогических работников 

и соответствии уровня образования преподаваемым предметам. 

Выявление кадровых потребностей в образовательных организациях  

Учебные 

предметы  

 

 

Кол-во 

педагого

в, 

реализу

ющих 

основны

е 

образова

тельные 

програм

мы (с 

совмест

ителями

) 

Кол-во педагогов, 

реализующих 

основные 

образовательные 

программы в 

образовательной 

организации по 

совместительству  

(%) 

Учителя, 

имеющих 

образование, 

соответствую

щее профилю 

преподаваемо

го учебного 

предмета 

 

Кол-во 

педагоги

ческих 

работни

ков  

имеющи

х 

нагрузку 

27 часов 

и более 

 

Кол-во 

педагогов, 

прошедших 

программу 

переподготов

ки, от общего 

количества 

педагогов, 

преподающих 

учебные 

предметы не в 

соответствии 

с полученным 

образованием 

Внешни

й 

совмест

итель 

Внутрен

ний 

совмест

итель 

Начальные 

классы 

16 0 0 16 (100%) 1 (6%)  

Русский язык 

и литература 

6 0 1 (17%) 6 (100%) 4 (67%)  

Иностранный 

язык 

5 0 0 5 (100%) 4 (80%)  

Математика и 

информатика 

6 1 (17%) 2 (33%) 5 (83%) 3 (50%) 1 (17%) 

История и 

обществознан

ие 

3 0 1 (34%) 2 (67%) 2 (67%) 1 (33%) 

География 1 0 0 1 (100%) 1 (100%)  

Физика 1 0 0 0 0 1 (100%) 

Биология 2 0 1 (50%) 1 (50%) 1 (50%)  

Химия 1 0 0 1 (100%) 0  

Музыка 2 0 0 2 (100%) 0  

Изобразитель

ное искусство 

1 0 0 1 (100%) 0  

Физическая 

культура 

4 0 0 4 (100%) 0  
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Технология 2 0 0 2 (100%) 2 (100%)  

Всего  49 (+1) 1 (2%) 5 (10%) 45 (92%) 17 (35%) 3 (75%) 

Таким образом существует острая потребность в таких кадрах, как учитель по 

предметам русский язык и литература, математика, иностранный язык, биология.  

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: МАОУ ОШ 7 обеспечена квалифицированными 

педагогическими кадрами, которые способны осуществлять образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС, кадровый потенциал Школы 

динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению 

квалификации педагогов, но сохраняется потребность повышения квалификации по 

проблемам реализации современных педагогических технологий. 
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7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

В МАОУ ОШ 7 ежегодно  пополняется фонд учебной литературы. Реализация 

программ обязательной части учебного плана обеспечена учебниками в соответствии с 

утвержденным перечнем. В достаточном количестве имеются различные словари, 

справочники, дополнительная учебная литература.  

Учебно-методическое обеспечение рабочих учебных программ начального общего 

и основного общего образования, внеурочной деятельности соответствует требованиям 

ФГОС. На основе примерных государственных образовательных программ разработаны 

рабочие учебные программы по всем предметам учебного плана 

Большинство педагогов школы являются участниками Всероссийского 

образовательного проекта «Школа цифрового века», благодаря чему имеют доступ к 

методическим журналам по учебным предметам, вопросам воспитания и психологии, а 

также к методической литературе. 
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8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

   

Программ обязательной части учебного плана обеспечена учебниками в 

соответствии с утвержденным Перечнем учебников и учебных пособий, по которым 

осуществляется образовательная деятельность в МАОУ ОШ7. Ежегодно обновляется и 

пополняется фонд учебной литературы. 

 Библиотека школы функционирует как информационный центр. Имеет 

абонементную, читальную зоны, что обеспечивает доступ учащихся и педагогов к 

традиционным    и современным источникам информации.   

 Рабочее место библиотекаря и рабочее место посетителя оборудовано 

персональными компьютерами с выходом в Internet и множительной техникой. Школьная 

библиотека включает совокупность фонда печатных изданий, информационных и 

технических средств. 

  Статистическая информация на 31.12.2021 года. 

Фонд Количество экземпляров 

Объем библиотечного (книжного) фонда, из него 33792 

учебники 17690 

учебные пособия 3518 

художественная литература 10864 

справочный материал 330 

аудиовизуальные документы 1390 

 

 Читальный зал оборудован современными компьютерами с выходом в Интернет. 

Имеется возможность использования электронной почты и электронных образовательных 

ресурсов. Педагогом-библиотекарем совместно с педагогами школы в системе 

проводились мероприятия с обучающимися: викторины, библиотечные уроки, конкурсы, 

и т.д. В течение года в библиотеке были организованы сменные тематические выставки. 

 Заключен договор на работу в тестовом режиме с электронной библиотекой 

ЛИТРЕС, что позволит обучающимся и педагогам расширить доступ к научно-

популярной и художественной литературе. 

  Налажено взаимодействие с социальными партнерами- билиотеками 

образовательных учреждений города Красноуфимска и Красноуфимскго района, МБУ 

ЦБС Детская библиотека. 

Взаимосвязь участников образовательных отношений, анализ результатов 

качества образования осуществляется посредством автоматизированной информационной 

системы «Сетевой город. Образование» (электронный журнал, электронный дневник, 

отчеты о результатах образования. Родители имеют возможность получить всю 

необходимую информацию о текущей успеваемости (включая отметки за различные виды 

работ на уроке), посещаемости  учащихся, познакомиться с темой урока и домашним 

заданием.  

Вывод: В кабинетах  имеются  комплекты мультимедийного оборудования. 

Функционирует локальная сеть, что позволяет использовать Интернет-ресурсы в учебной 

и внеурочной деятельности, выполнять практическую часть образовательных программ. 

Информационная среда школы способствует эффективному применению информационно-

коммуникационных технологий в образовательной деятельности. 
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9. Оценка качества материально-технической базы 

  МАОУ ОШ7 обеспечивает выполнение установленных требований к материально-

техническому обеспечению (наличие предметно-развивающей среды, предметных 

классов, мобильных классов, лабораторного оборудования и др.) 

Для обучающихся начальной школы создано креативное пространство- предметно-

развивающая среда, где можно играть в  познавательные игры, провести экскурсию по 

родному городу, познакомиться с достопримечательностями города, пообщаться с 

друзьями.  

  В 2021 году получено 28 ноутбуков  в рамках проекта « Цифровая среда». 

 Количество зданий (год строительства, площадь каждого) – 1 здание (год 

строительства-2007, площадь 5089,4 квадратных метра). 

Количество помещений: 73 

Кабинетов начальных классов - 8 

Кабинетов для изучения учебных предметов 
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3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 8 

Спортивных залов:2 

Информационно-библиотечных центров:1 

Актовых залов:1 

Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается количество всех имеющихся 

ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.) 

201 

из них приобретённых за последние три года 73 

Рабочих мест с ПК в кабинетах информатики и ИКТ, кроме рабочего места учителя  25 

Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с ПК, кроме рабочего 

места библиотекаря 

2 

Количество интерактивных досок в классах 5 

Количество мультимедийных проекторов в классах 31 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, спутниковое выделенная линия, 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  68 

Количество ПК в составе локальных сетей  68 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 
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Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, соответствующего 

требованиям Закона РФ «Об образовании» 

(да, нет)  

да 

Дополнительное оборудование: да 

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения кабинетов физики, 

биологии, химии, иностранного языка (с указанием наименования) 

 

 МАОУ ОШ7 предоставляет полноценные возможности изучения информатики и 

ИКТ на основе практической работы с компьютером. 

 Проблемы в обеспечении материально-технических условий: технический износ 

оборудования. 

Информация об условиях охраны здоровья  и питания.  

С целью обеспечения комплексной безопасности в учреждении обеспечена 

пожарная и тревожная сигнализация. В школе созданы уголки пожарной, дорожной и 

антитеррористической безопасности, уголки по профилактике травматизма в школьных 

кабинетах и спортивном зале.  

 С целью сохранения психического и физического здоровья воспитанники школы 

принимают участие в городских спортивных соревнованиях в рамках спартакиады 

школьников и массовых мероприятиях «Кросс нации», «Лыжня России». Традиционными 

в спортивной жизни школы стали дни здоровья, спортивные соревнования «Папа, мама, я-

спортивная семья», соревнования по баскетболу, школьный туристический слет «Прощай, 

лето». 

Состояние инфраструктуры школы, обеспечивающей условия здоровьесбережения 

обучающихся удовлетворительно. Инфраструктура школы позволяет организовать 

образовательный процесс в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Расписание учебных занятий, их продолжительность соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10. Максимально 

допустимая недельная нагрузка в академических часах по классам при 5-дневной неделе 

соответствует нормам, она равномерно распределяется в течение учебной недели.  

В школе имеется лицензированный медицинский кабинет.  

Медицинское обслуживание осуществляют фельдшер на основании договора 

безвозмездного оказания медицинских услуг ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ». Все 

сотрудники имеют санитарные книжки. Вакцинация и медицинские осмотры проводятся 

регулярно. 

Горячее питание предоставляется для всех категорий обучающихся, заключен 

договор с комбинатом общественного питания «Кейтеринбург». 

Необходимо проложить приобретать оборудование для проведения обучающимися 

исследовательской деятельности. 
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10.Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

 В МАОУ ОШ7 сформирована объективная система оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования действует в соответствии с основными 

образовательными программами, Положением о внутренней системе оценки качества 

образования и Планом внутришкольного контроля. 

 Оценка качества образования осуществляется по трем направлениям: 

• качество образовательных услуг (качество основных образовательных программ): 

реализация учебных планов и рабочих программ; качество уроков; качество внеурочной 

деятельности; удовлетворённость качеством реализации образовательного процесса и др.; 

• качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: материально- 

техническое обеспечение, информационно-развивающая среда, санитарно-гигиенические 

и эстетические условия, медицинское сопровождение и общественное питание. 

психологический климат в образовательном учреждении, использование социальной 

сферы микрорайона и города, кадровое обеспечение, государственное общественное 

управление, программно-методические материалы, документооборот и локальные 

нормативные акты; удовлетворённость качеством условий и др.; 

• качество образовательных результатов: предметные, метапредметные и 

личностные результаты; достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

и конференциях; удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов и 

др.  

Субъектами ВСОКО являются потребители образовательных услуг.  

Внутришкольное управление осуществляется по следующим направлениям, 

образующим единый управленческий цикл:  

- информационно-аналитическая функция;  

- мотивационно - целевая; 

 - планово-прогностическая; 

 - организационно-исполнительская;  

- контрольно-диагностическая;  

- регулятивно - коррекционная.  

Элементами системы оценки качества образования являются презентация 

Портфолио обучающихся в соответствии с ФГОС НОО и ООО, защита проектов 

обучающихся в 5 - 8 классах, анализ результатов Всероссийских проверочных работ, 

диагностических и репетиционных тестирований, административных контрольных работ, 

а также анализ результатов участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах и научно-

практических конференциях 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования является достижение результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: результаты промежуточной 

аттестации обучающихся и результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражают динамику 

их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 
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результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе 

различных мониторинговых исследований.  

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к школе) органами, т.е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, 

представленные в соответствующих разделах рабочих предметных программ. 

Все независимые процедуры и контрольные мероприятия в соответствии планом 

ВШК, школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводились:  

- с соблюдением мер информационной безопасности;  

- с привлечением общественных наблюдателей из числа родителей. Чтобы 

исключить конфликт интересов педагоги и родители привлекались из классов, где не 

проводятся уроки у данного педагога и не учатся дети данного родителя;  

- с использованием видеокамер. Контроль за соблюдением процедур оценки 

качества образования и/или олимпиад школьников осуществлялся как со стороны МОУО 

Управление образование ГО Красноуфимк, администрацией школы, родителями. 

Регламент проведения процедур оценки качества образования в МАОУ ОШ 7 

использовался из предлагаемого порядка проведения независимых оценочных процедур 

(ВПР, ГИА). Для формирования у участников образовательных отношений позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов проводятся классные и 

общешкольные родительские собрания, результаты доводятся под роспись до родителей и 

обучающихся. 

В 2021 году МАОУ ОШ7 не имела признаков необъективных   образовательных 

результатов при проведении оценки качества образования на федеральном уровне.  

 

Самообследование МАОУ ОШ7 позволило определить, что 

 в школе работает достаточно  квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения; 

 уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование 

в средних и профессиональных заведениях; 

Самообследование МАОУ ОШ7 показало, что 

- необходимо продолжить работу над качеством образования обучающихся  через 

формирование функциональной грамотности. 

С  2021 года МАОУ ОШ7 участвует в проекте «500+» под лозунгом «Важен 

каждый ученик», «500+» – это проект по повышению качества общего образования, 

инициированный Министерством просвещения Российской Федерации. 

В ходе анализа выявлены  проблемы: 

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников 

2. Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной 

среды. 
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Над решением данных проблем школа будет работать в 2022 году. 

 

 

Показатели деятельности МАОУ ОШ 7, подлежащей самообследованию 

за 2021 год 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность обучающихся 866 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

418 

1.3 
Численность обучающихся по образовательной программе основного 

общего образования 

448 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

- 

1.5 
Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности обучающихся 

292/38% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,0 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,0 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

- 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

- 

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% 

1.11 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

2% 

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 

 

- 

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 

 

- 
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1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2% 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 

- 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

3/3,4% 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

 

- 

1.18 
Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности обучающихся 

470/54% 

1.19 
Численность/удельный вес численности обучающихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

199/23% 

1.19.1 Регионального уровня 15/2% 

1.19.2 Федерального уровня (интернет-олимпиады) 87/10% 

1.19.3 Международного уровня (интернет-олимпиады) 45/5% 

1.20 
Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности обучающихся 

0 

1.21 
Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

обучающихся 

0 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности обучающихся 

0 

1.23 
Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

обучающихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 56 
1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

41/73% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 41/73% 

42 
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имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

15/27% 

1.28 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

15/27% 

1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

49/88% 

1.29.1 Высшая 16/29% 

1.29.2 Первая 29/52% 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 12/21% 

1.30.2 Свыще 30 лет 28/50% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

11/20% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

23/41% 

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 

56/100% 

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 

56/100% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,14 

43 
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2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося. 

14 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности обучающихся 

866/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося 

6,6 м2 
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Приложение №2 

к письму  №1208  от 24.12.2021 

Дополнительные показатели деятельности общеобразовательной  организации 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1.Показатели мониторинга качества подготовки обучающихся 

Критерий «Достижение  метапредметных результатов» 

1.1 доля обучающихся 4 классов, достигших высокого уровня 

метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся, 

осваивающих программы НОО (по итогам диагностической  

комплексной  работы на уровне образовательной организации ) 

% 

не проводили 

1.2 доля обучающихся 4 классов, не достигших базового уровня 

метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся, 

осваивающих программы НОО (по итогам диагностической  

комплексной  работы на уровне образовательной организации ) 

% 

не проводили 

1.3 доля обучающихся 9 классов, достигших высокого уровня 

метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся, 

осваивающих программы ООО (по итогам диагностической  

комплексной  работы) 

% 

не проводили 

1.4 доля обучающихся 9 классов, не достигших базового уровня 

метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся, 

осваивающих программы ООО (по итогам диагностической  

комплексной  работы на уровне образовательной организации ) 

% 

не проводили 

1.5 доля обучающихся 11 классов, достигших высокого уровня 

метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся, 

осваивающих программы СОО (по итогам диагностической  

комплексной  работы на уровне образовательной организации) 

% 

1.6 доля обучающихся 11 классов, не достигших высокого уровня 

метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся, 

осваивающих программы СОО (по итогам диагностической  

комплексной  работы на уровне образовательной организации) 

% 

Критерии  «Оценка функциональной грамотности» 

1.4 доля обучающихся, в отношении которых проводилась оценка 

функциональной грамотности, от общего количества обучающихся; 
144/17% 

1.5 доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по 

читательской грамотности, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка читательской грамотности 61% 
1.6 доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по 

математической грамотности, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка математической 

грамотности; 74% 
1.7 доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по 

финансовой грамотности, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка финансовой грамотности; 89% 
1.8 доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по 

естественно-научной грамотности, от общего количества 

обучающихся, в отношении которых проводилась оценка 

естественно-научной грамотности; 72% 
1.9 доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по 

креативному мышлению, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка креативного мышления; 85% 
1.10 доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по 

глобальным компетенциям, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка глобальных компетенций; 86% 
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Критерий «Объективность процедуроценки качества образования,  

всероссийской олимпиады школьников» 

1.11 доля аудиторий, охваченных независимым общественным 

наблюдением, при проведении процедур оценки качества 

образования, от общего количества аудиторий  

100% 

1.12 доля аудиторий, охваченных независимым общественным 

наблюдением, при проведении всероссийской олимпиады 

школьников, от общего количества аудиторий  

100% 

2.  Показатели мониторинга системы выявления, поддержки и развития способностей и 

таланта у детей и молодежи 

Критерий «Достижения обучающихся  во всероссийской олимпиаде школьников» 

2.1. Количество/доля участников школьного этапа  ВсОШ, от общего 

количества обучающихся 

373/ 43% 

2.2 Количество/ доля  победителей школьного этапа ВсОШ, от общего 

количества обучающихся 

169/ 20% 

2.3 Количество/доля  призеров школьного этапа ВсОШ, от общего 

количества обучающихся 

87/ 10% 

2.4 Количество детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

принявших участие в школьном этапе ВсОШ 

1 

2.5 Количество/доля участников муниципального этапа ВсОШ от общего 

количества обучающихся 

112/ 13% 

2.6 Количество/доля победителей муниципального этапа ВсОШ от 

общего количества обучающихся 

20/ 2% 

2.7  Количество/доля призеров муниципального этапа ВсОШ от общего 

количества обучающихся 

17/ 2% 

2.8 Количество детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

принявших участие в муниципальном этапе ВсОШ 

0 человек 

Критерий  «Достижения обучающихся в олимпиадном (за исключением Всероссийской 

олимпиады школьников), конкурсном, фестивальном движении, спортивных 

соревнованиях» 

2.9 Количество/ доля  участников олимпиадного (за исключением 

Всероссийской олимпиады школьников), конкурсного движения, 

спортивных соревнований муниципального уровня, от общего 

количества обучающихся 

470/ 54% 

2.10 Количество/ доля победителей и призеров олимпиадного (за 

исключением Всероссийской олимпиады школьников), конкурсного 

движения, спортивных соревнований муниципального уровня, от 

общего количества обучающихся 

199/ 23% 

2.11 Количество/ доля  участников НПК школьного уровня, от общего 

количества обучающихся 

10/ 1% 

2.12 Количество/ доля  победителей и призеров НПК школьного уровня, 

от общего количества обучающихся 

2/ 0,2% 

2.13 Количество/ доля участников НПК муниципального уровня, от 

общего количества обучающихся 

6/ 0,7% 

2.14 Количество/ доля  победителей и призеров НПК муниципального 

уровня, от общего количества обучающихся 

1 человек/ 0,002% 

2.15 Количество/ доля  участников НПК регионального уровня, от общего 

количества обучающихся 

3 человек/0 % 

2.16 Количество/ доля  победителей и призеров НПК регионального 

уровня, от общего количества обучающихся 

0 человек/ % 

2.17 Количество/ доля  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), охваченных мероприятиями по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов, от общего 

количества обучающихся 

5 человек/ 0,6% 

Критерий «Создание условий по выявлению, поддержке и развитию способностей и 
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талантов  у детей имолодежи» 

2.18 Количество/ доля обучающихся по индивидуальным учебным 

планам, от общего количества обучающихся (кроме детей с ОВЗ) 

2 человек/0,2 % 

2.19 Количество/ доля классов с углубленным изучением предметов в ОУ/ 

в них обучающихся 

0 Классов/% 

человек/  
2.20 Количество/ доля участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, обучающихся классов с углубленным 

изучением предметов, об общего количества обучающихся классов с 

углубленным изучением предметов / 

из них победителей и призеров 

 

0 человек/ % 

2.21 Количество/доля участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, обучающихся классов с углубленным 

изучением предметов,  от общего количества обучающихся классов с 

углубленным изучением предметов / 

из них победителей и призеров 

0 человек/ % 

2.22 Количество/доля обучающихся в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов в общеобразовательных организациях, 

получившие высокие оценки на ВПР,  об общего количества 

обучающихся классов с углубленным изучением предметов, 

участвующих в ВПР 

0 человек/ % 

2.23 Доля обучающихся, выбравших предметы, соответствующие 

профилю обучения для сдачи итоговой аттестации выпускников 11 

класса, от общего числа выпускников 11 класса 

 

- 

% 

2.24 Количество/ доля обучающихся, принявших участие в профильных 

сменах для талантливых детей, от общего количества обучающихся  

4 человек/ 

 0,5% 

2.25 Количество талантливых детей и молодежи, получивших поддержку 

(стипендия, премия, грант), от общего количества обучающихся 

0человек/ % 

2.26 Количество/ доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в области выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у обучающихся по 

индивидуальной траектории развития, от общего количества 

педагогов 

5 человек/9 % 

2.27 Количество социальных партнёров, задействованных в мероприятиях 

по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодёжи 

3 

2.28 Количество педагогов-психологов, использующих 

психодиагностический инструментарий для выявления одаренности 

детей 

1  

2.29 Количество/ доля способных и талантливых детей, охваченных 

психолого-педагогическим сопровождением, от общего количества 

детей 

10человек/  1% 

3. Мониторинг показателей системы  работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

Критерий «Выявление предпочтений обучающихся  

в области профессиональной ориентации» 

3.1 Доля обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, 

принявших участие в психолого-педагогической диагностике 

склонностей, способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии от общего числа 

обучающихся в общеобразовательной организации  

% 

Критерий «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся» 

3.2 Наличие программы (плана работы) по сопровождению 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся 

Да 

3.3 Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных проектом «Билет в 

будущее» от общего количества обучающихся в 

общеобразовательной организации 

75% 
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3.4 Доля обучающихся 6-11 классов, прошедших профессиональные 

пробы на базе профессиональных образовательных организаций в 

рамках проекта «Билет в будущее», от общего количества 

обучающихся участников проекта 

52% 

3.5 Доля обучающихся 6-11 классов, получивших рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее» 

100% 

3.6 Доля обучающихся 1-11 классов, участников открытых онлайн-

уроков «ПроеКТОриЯ», от общего количества обучающихся в 

общеобразовательной организации 

85% 

3.7 Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных 

дополнительными общеразвивающими программами, от общего 

числа обучающихся в общеобразовательной организации 

50% 

3.8 Контентное наполнение сайта школы, информационного стенда по 

вопросам профориентации 

нет 

Критерий «Учет обучающихся, поступивших в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации  

высшего образования по профилю обучения» 

3.9 Доля выпускников 9 класса, поступивших в профессиональные 

образовательные организации, проходивших государственную 

итоговую аттестацию по  предметам, близким к профилю 

специальности (профессии), выбранной для продолжения 

образования, от общего числа выпускников 9 класса 

 ГИА по 

предметам не 

проходили, 

проводились 

контрольные 

работы 

3.10 Доля выпускников 11 класса, поступивших в профессиональные 

образовательные организации по профилю обучения, от общего 

числа выпускников 11 класса 

- 

% 

Критерий «Организация  профориентации обучающихся с ОВЗ» 

3.11 Доля обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, принявших участие в 

профориентационных мероприятиях, в общей численности 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ общеобразовательной 

организации 

14% 

3.12 Доля обучающихся 6-11 классов с ОВЗ, охваченных проектом «Билет 

в будущее» (от общего количества обучающихся в данной выборке) 
14 % 

3.13 Доля выпускников 9 класса с инвалидностью и ОВЗ, принявших 

участие в: 

профориентационных мероприятиях; 

профориентационной диагностике; 

психологическом профориентационном консультировании; 

профессиональных пробах и стажировках 

(от общего количества обучающихся в данной выборке) 

100% 

3.14 Доля обучающихся,  принявших участие в конкурсах для детей с 

ОВЗ, от общего количества  детей с ОВЗ 
7% 

Критерий «Осуществление взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями» 

3.15 Доля обучающихся, познакомившихся в процессе учебной и 

внеучебной деятельности с профессиональными образовательными 

организациями и образовательными организациями высшего 

образования региона, от общего количества обучающихся 

% 

3.16 Количество заключенных договоров, соглашений о взаимодействии 

между образовательной организацией с профессиональными 

образовательными организациями и образовательными 

организациями высшего образования 

3 

Ед. 
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 Критерий «Учет обучающихся, участвующих в конкурсах профориентационной 

направленности» 

3.17 Доля обучающихся, принявших участие в региональном и 

национальном чемпионате профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) (направление «Юниоры») (от 

общего количества обучающихся в данной выборке) 

0% 

3.18 Доля обучающихся, принявших участие в направлении 

«Профориентационные мастер-классы» чемпионата 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) (от общего количества обучающихся в данной 

выборке) 

0% 

3.19 Доля обучающихся и воспитанников, участвующих в 

профориентационных конкурсах муниципального и 

межмуниципального уровней, в том числе проводимых по наиболее 

востребованным отраслям экономики городского округа 

Красноуфимск, от общего количества обучающихся 

0% 

 Критерий «Кадровая обеспеченность профориентационной работы» 

3.20 Доля педагогических и руководящих работников, прошедших 

повышение квалификации по вопросам профориентации, от общего 

количества педагогических  руководящих работников  

0% 

 Критерий «Работа с родителями в рамках профориентации обучающихся» 

3.21 Доля родителей, которым оказана адресная психолого-

педагогическая помощь по вопросам профессионального 

самоопределения детей, от общего количества  родителей 

2% 

3.22 Количество  мероприятий для родителей или с их участием 

(собрания, лекции, встречи и др.), в ходе которых освещались 

вопросы профориентационного характера. 

15Ед. 

4 Показатели мониторинга эффективности  деятельности руководителей образовательных 

организаций  

Критерий « Качество управленческой деятельности руководителя» 

4.1 Наличие или отсутствие предписаний, замечаний со стороны 

контролирующих и надзорных органов по итогам проведенных 

проверок 

Да/нет 

(если да,  указать 

кол-во, дать 

пояснения) 

4.2 Наличие или отсутствие случаев травматизма (несчастных случаев) с 

обучающимися и/или работниками во время образовательного 

процесса и проводимых мероприятий, отсутствие групповых 

инфекционных заболеваний 

Да/ 

3 

( поведение на 

переменах) 

4.3 Наличие или отсутствие преступлений и/или правонарушений, 

совершенных детьми в период реализации образовательных 

программ и проводимых мероприятий 

Да/нет 

(если да, указать 

кол-во) 

4.4 Участие образовательного учреждения  в конкурсах муниципального, 

регионального, федерального уровней 

Да/нет 

4.5 Участие руководителя в профессиональных  конкурсах 

муниципального, регионального, федерального уровней 

Да/нет 

Критерий «Подготовка обучающихся базового уровня» 

4.6 Наличие выпускников 9-х классов, не допущенных / не прошедших 

государственную итоговую аттестацию, из числа выпускников, 

допущенных к государственной итоговой аттестации без учета 

пересдач 

1% 

4.7 Наличие выпускников 11-х классов, не получивших аттестат о СОО, 

от общего количества выпускников 11 классов 

-% 

4.8  Доля выпускников 9-х классов, продолживших обучение в 10-м 

классе, от общего количества выпускников 9 классов 

36% 

 Выпускники, не получившие аттестат об основном общем 2% 
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образовании, от общего количества выпускников 9 классов 

4.9 Наличие или отсутствие образовательной организации в списке школ 

с низкими образовательными результатами по данным ГАОУ ДПО 

«ИРО» 

Да 

Критерий «Подготовка обучающихся высокого уровня» 

4.10 Наличие выпускников уровня среднего общего образования, 

получивших по результатам ЕГЭ по предметам 81 и более баллов, от 

общего количества выпускников 11 классов 

-% 

4.11 Наличие выпускников 11-ых классов, награжденных медалью «За 

особые успехи в учении» Российской Федерации и/или «За особые 

достижения в учении» и подтвердивших медаль,  от общего 

количества выпускников11 классов 

-% 

4.12 Наличие выпускников 9-ых классов, получивших документы особого 

образца, от общего количества выпускников 9 классов 

3% 

4.13 Наличие победителей и призеров среди обучающихся 

(воспитанников) на всероссийском, региональном, муниципальном 

уровнях, об общего количества обучающихся (воспитанников) 

НОО 26% 

ООО – 20% 

4.14 Проведение мероприятий по выявлению, поддержке и развитие 

интеллектуально одаренных обучающихся 

Да 

 

 Критерий «Объективность результатов внешней оценки» 

4.15 Наличие или отсутствие образовательной организации в списке школ 

с признаками необъективных результатов 

нет 

 

4.16 Проведение мероприятий по формированию у участников 

образовательных отношений позитивного отношения к объективной 

оценке образовательных результатов 

Да 

 

 Критерий «Организация получения образования обучающимися с ОВЗ» 

4.17 Создание в образовательной организации условий для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ) 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогических 

комиссий 

Да 

 

4.18  Доля учащихся  с ОВЗ, обучающихся по индивидуальным 

образовательным программам и учебным планам, от общего 

количества учащихся с ОВЗ 

1% 

4.19 Организация работы с родителями (законными представителями) 

детей с ОВЗ проведение мероприятий, консультаций, родительских 

собраний, лекториумов и т.д.  

70 

Ед. 

Критерий «Условия осуществления образовательной деятельности» 

4.20 Наполнение официального сайта образовательной организации в сети 

интернет в соответствии с законодательством, в том числе наличие 

обратной связи.  Соответствие наполнения официального сайта 

предъявляемым требованиям 

Да 

4.21 Наличие специальных программных средств (кроме программных 

средств общего назначения) 

Да/нет 

4.22 Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

Да 

4.23 Укомплектованность педагогическими кадрами на начало учебного 

года 

100% 

4.24 Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию. Отношение педагогических 

работников, имеющих высшую квалификационную категорию, к 

общему количеству педагогических работников 

29% 

4.25 Наличие в ОО действующей системы наставничества Да 

4.26 Наличие методических объединений, профессиональных сообществ, 

проблемных, творческих групп по актуальным вопросам образования 

с учетом специфики 

Да 

4.27 Наличие внутренней системы оценки качества подготовки Да 
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обучающихся (ВСОКО).  

Представлен анализ результатов ГИА (ЕГЭ, ГИА-9) 

Критерий «Организация профессиональной ориентации и дополнительного образования 

обучающихся» 

4.28 Наличие в образовательной программе мероприятий по 

профессиональной ориентации и реализация программ 

дополнительного образования детей по востребованным 

направлениям, в том числе в рамках взаимодействия с 

предприятиями 

Да 

4.29 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,  обучающихся по 

дополнительным образовательным программам , от общего 

количества  обучающихся  

52% 

 Критерий  «Формирование  резерва управленческих кадров»  

4.30  Количество представителей  образовательной организации по 

итогам конкурсного отбора и обучения включен в кадровый 

резерв системы образования муниципалитета и/или региона для 

замещения вакантных должностей «руководитель», «заместитель 

руководителя» образовательной организации.  

человек 

5. Показатели мониторинга системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников  

Критерий «Адресность, персонифицированность дополнительного профессионального 

образования (дополнительных профессиональных программ)» 

5.1 Доля и количество педагогов (в разрезе учебных предметов), 
прошедших диагностику профессиональных дефицитов, от общего 

количества педагогов (в разрезе учебных предметов) 

 

Математика – 2 

Русский язык – 3 

Начальные 

классы – 2 

История, 

обществознание – 

1 

Информатика - 1 

5.2 Доля и количество педагогических должностей, по которым 

организовано участие в диагностике профессиональных дефицитов, 

от общего количества педагогических должностей 

9/ 10% 

5.3 Доля и количество педагогических работников (в разрезе учебных 

предметов),прошедших аттестацию, направленную на повышение 

эффективности и качества педагогической деятельности, 

получивших по итогам аттестации адресные рекомендации по 

профессиональному развитию, в общейчисленности учителей, 

прошедших аттестацию (в разрезе учебных предметов) и 

формирующих на основе рекомендаций индивидуальные 

образовательные траектории профессионального развития. 

6 / 1% 

Критерий «Участие педагогических работников в конкурсном движении и 

проектной деятельности» 

5.4 Доля и количество педагогов, участвующих в профессиональных 
конкурсах различного уровня, от общего количества педагогов 

10 / 10% 

Критерий  «Выявление кадровых потребностей в образовательных организациях» 

5.5 Доля и количество вакантных должностей в разрезе предмета человек/ % 
5.6 Доля и количество педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемого 

учебного предмета 

56человек/ 

100% 

5.7 Доля и количество педагогов со стажем до 5 лет 12/21% 
5.8 Доля и количество педагогов пенсионного возраста 28/50% 
5.9 Количество заключенных целевых договоров на педагогические 

должности (указать год поступления и выпуска из учреждения, 

Ед. 
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направление по специальности) 

Критерий  «Соответствие содержания и организации методической работы специфике 

образовательных организаций» 

5.10 Доля и количество педагогов, включенных в сетевые сообщества 

(региональное учебно-методическое объединение, ассоциация 

классных руководителей Свердловской области и др.), от общего 

числа педагогов 

0/ 0% 

5.11 Наличие сетевых форм взаимодействия педагогов Да 

5.12 Доля и количество обучающихся, охваченных мероприятиями в 

рамках муниципального сетевого психолого-педагогического класса, 

от общего количества обучающихся в сетевом психолого-

педагогическом классе 

 

- 

человек/ % 

Критерий «Наличие системы поддержки молодых педагогови (или) 

системы наставничества» 

5.13 Доля и количество молодых педагогов, охваченных мероприятиями в 

рамках проектов по поддержке молодых педагогов, от общего числа 

молодых педагогов 

6 человек/ 11% 

5.14 Доля и количество педагогов, участвующих в программах 

наставничества, от общего числа педагогов 

6 человек/ 11% 

5.15 Количество индивидуальных программ наставничества, 

разработанных и утвержденных образовательной организацией 

6 

Ед. 

Критерий «Взаимодействие со школьными, муниципальными методическими 

объединениями педагогов» 

5.16 Наличие поддержки методических объединений, 

профессиональных сообществ педагогов на уровне 

образовательной организации 

Да 

 (указать  название 

документа, которым 

регламентировано данное 

направление в ОО)   

6. Показатели мониторинга  системы организации 

воспитания и социализации обучающихся 

Критерий «Подготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся» 

6.1 Доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся, от общего 

количества педагогов 

40 / 71 % 

 Критерий «Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся» 

6.2 Доля обучающихся (по уровням образования), участвующих в 

добровольчестве (волонтерстве), от общего количества обучающихся 

(по уровням образования) 

 

НОО-0% 

ООО-6% 

6.3 Количество  добровольческих (волонтерских) объединений, 

осуществляющих деятельность в образовательных организациях 

1Ед. 

Критерий «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся» 

6.4 Доля обучающихся (по уровням образования), принявших участие в 

индивидуальной профилактической работе (безнадзорность и 

правонарушения несовершеннолетних обучающихся), от общего 

количества обучающихся (по уровням образования) 

НОО-3% 

ООО-12%% 

6.5 Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность первичных 

отделений Общероссийской общественно государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», от 

общего количества обучающихся  

10% 

6.6 Доля обучающихся, принимающих активное участие  в работе 

военно-историко-патриотических объединений      клубов в т.ч. 

вовлеченных в деятельность всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

3% 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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«Юнармия»,  от общего количества обучающихся 

6.7 Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма, по отношению 

к общему количеству школьников 

100% 

6.8 Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях по 

пожарной безопасности по отношению к общему количеству  

школьников 

100% 

6.9 Доля обучающихся, вовлеченных в реализацию социальных 

проектов в рамках сетевого взаимодействия (образовательной 

организации), от общего количества обучающихся 

0% 

6.10 Доля обучающихся, принимающих участие в реализации программы 

по формированию культуры здорового образа жизни, от общего 

количества обучающихся 

100% 
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