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Процедура
самообследования
Муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»
г.Когалыма за 2016-2017 учебный год способствовала:
1. определению соответствия критериям показателей государственной
аккредитации, образовательным целям и социальным гарантиям;
2. рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического
коллектива, осознанию своих целей и задач, степени их достижения;
3. выявлению существующих проблем деятельности учреждения;
4. установлению пути дальнейшего развития учреждения.
Самообследование деятельности МАОУ СОШ № 7 г.Когалыма
составлено в соответствии с нормативными документами:
ст.ст.1,4, п.3 ч.2 ст.29 Федерального закона РФ "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 № 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией»;
Перечнем показателей, утвержденным приказом Минобрнауки России от
10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию».
Источниками информации стали:
1. нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие
направления деятельности школы (аналитические материалы, планы и анализы
работы, программы, статистические данные);
2. анализ и результаты административных контрольных работ, ВПР, РДР,
определяющие качество подготовки выпускников;
3. результаты анкетирования участников образовательного процесса
(определение
степени удовлетворенности образовательным процессом).
Самообследование деятельности МАОУ СОШ № 7 г.Когалыма
рассмотрено на Педагогическом совете, принято его решением (протокол от
30.08.2017 № 13) и утверждено приказом директора школы от 30.08.2017 № 490
«Об утверждении результатов самообследования МАОУ СОШ № 7 г.Когалыма за
2016-2017 учебный год».
В подготовке и публикации результатов самообследования участвовал весь
педагогический коллектив, представители родительской и ученической
общественности.
Цель самообследования:
- обеспечение доступности и открытости информации о состоянии
образовательной деятельности организации,
- подготовка отчета об обеспечении школы соответствующего уровня качества
подготовки обучающихся и выпускников по образовательным программам в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, получение объективной информации о состоянии образовательной деятельности
школы;
- установление степени соответствия фактического (реального) состояния
образовательного процесса планируемому (прогнозируемому);
- разработка изменений, направленных на предупреждение развития негативных
явлений в образовательной системе школы.
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7»
(МАОУ СОШ № 7)
ПРИКАЗ
№ 490

30.08.2017
г. Когалым
Об утверждении результатов
самообследования МАОУ СОШ № 7 г.Когалыма
за 2016-2017 учебный год

В соответствии со ст.ст.1,4,п.3 ч.2 ст.29 Федерального закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, согласно п.7
Порядка проведения самообследования образовательной организацией (приказ
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования
образовательной
организацией»)
«результаты
самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации,
подлежащей самообследованию», Перечню показателей, утвержденному приказом
Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», на
основании решения Педагогического совета МАОУ СОШ № 7 г.Когалыма от
30.08.2017, протокол № 13, с целью качественного анализа работы педагогического
коллектива МАОУ СОШ № 7 за 2016-2017 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить результаты самообследования деятельности МАОУ СОШ № 7
за 2016-2017 учебный год (приложение 1).
2. Утвердить показатели деятельности МАОУ СОШ № 7 за 2016-2017
учебный год (утвержденные приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 (приложение 2).
3. Инженеру по ИКТ Полукариковой А.С. разместить отчет о
самообследовании МАОУ СОШ № 7 за 2016-2017 учебный год на официальном
сайте школы в срок до 01.09.2017.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ № 7

Т.А.Наливайкина

Трусова Н.В.,
заместитель директора по УВР
2-32-63
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Структура отчёта о результатах самообследования
Содержание

Стр.

Аналитическая часть:
1. Общая характеристика МАОУ СОШ № 7 г.Когалыма.

6
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Заместитель директора по УВР Н.В.Трусова

2.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

6

Заместитель директора по УВР Н.В.Трусова
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9

Заместитель директора по УВР Н.В.Трусова
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22
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24

Заместитель директора по УВР А.А.Рыжова
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25

Заместители директора по УВР Н.И.Фокина, А.А.Рыжова, Н.А.Останина

5.1.
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25
30

Заместитель директора по УВР Н.И.Фокина

5.2.

Внеурочная деятельность

33

Заместитель директора по УВР Н.И.Фокина

5.3.

Учебный план основного общего образования на 2016-2017 учебный 35
год – 5,6 класс (ФГОС)
Заместитель директора по УВР А.А.Рыжова

5.4.

Учебный план основного общего образования МАОУ СОШ №7 7-9
классы (ФК ГОС 2004) на 2016-2017 учебный год

39

Заместитель директора по УВР А.А.Рыжова

5.5.

Учебный план среднего общего образования МАОУ СОШ № 7 на
2016-2017 учебный год

46

Заместитель директора по УВР Н.А.Останина

5.6.

Анализ работы МАОУ СОШ № 7 по организации и оказанию
платных образовательных услуг в 2016-2017 учебном году

51

Заместитель директора по УВР Т.В.Плотникова

6. Качество подготовки выпускников

52

Заместители директора по УВР А.А.Рыжова, Н.В.Трусова, Н.А.Останина

6.1.

Количественные и качественные показатели учебной работы МАОУ СОШ
№ 7 за 2016-2017 учебный год

52

Заместитель директора по УВР А.А.Рыжова

6.2.

Мониторинг результатов учебной деятельности МАОУ СОШ № 7

54

Заместители директора по УВР Н.И.Фокина, А.А.Рыжова, Н.В.Трусова

6.3.

Анализ результатов организации профильного обучения и
предпрофильной подготовки в МАОУ СОШ № 7 в 2016-2017 учебном
году

55

Заместитель директора по УВР Н.А.Останина

6.4.

Качество подготовки выпускников по результатам государственной
(итоговой) аттестации

60

Заместители директора по УВР Т.В.Плотникова, Н.А.Останина

6.4.1.

Результаты государственной итоговой аттестации
выпускников 11 классов

60
4

Заместитель директора по УВР Н.А.Останина

6.4.2.

Результаты Основного Государственного Экзамена
выпускников 9 классов

61

Заместитель директора по УВР Т.В.Плотникова

6.5.

Анализ итогов 2016-2017 учебного года по вопросам реализации
ФГОС ООО в МАОУ СОШ № 7

65

Заместитель директора по УВР А.А.Рыжова

6.6.

Данные о поступлении выпускников в профессиональные
образовательные организации образования.

67

Заместители директора по УВР Т.В.Плотникова, Н.А.Останина

6.6.1.

Данные о поступлении выпускников 11 классов

67

Заместитель директора по УВР Н.А.Останина

6.6.2.

Продолжение обучения выпускников 9 классов

68

Заместитель директора по УВР Т.В.Плотникова

7. Условия реализации образовательных программ

68

Заместитель директора по УВР Т.В.Плотникова

8. Кадровое обеспечение

75

Заместитель директора по УВР Н.В.Трусова

9. Анализ результатов методической работы в МАОУ СОШ № 7 за 2016-2017
учебный год

86

Заместитель директора по УВР Н.В.Трусова

10. Анализ прохождения курсовой подготовки педагогических, руководящих
работников МАОУ СОШ № 7 за 2016-2017 учебный год

100

Заместитель директора по УВР Н.В.Трусова

11. Анализ инновационной деятельности в МАОУ СОШ № 7

103

Заместитель директора по УВР Н.В.Трусова

12. Информационно-техническое оснащение

118

Инженер ИКТ А.С.Полукарикова

Информатизация образовательного пространства
Формы использования информационных технологий в работе с
учащимися, родителями (электронные журналы, электронный
дневник, дистанционное обучение)
13. Материально-техническое обеспечение
12.1.
12.2.

118
119

121

Заместитель директора по АХЧ С.В.Хананова

14. Воспитательная работа

123

Заместитель директора по УВР И.В.Баженова

Работа с ученическим коллективом
Работа с органами ученического самоуправления
Укрепление системы работы по профилактике асоциальных моделей
поведения, активизация профилактической деятельности по
вопросам правопорядка, повышение уровня правовой культуры
учащихся
14.4. Методическая работа с педагогами и классными руководителями по
вопросам воспитания
14.5. Взаимодействие семьи и школы
14.6. Социальное партнерство
14.7. Мониторинг уровня воспитанности обучающихся (по ступеням
обучения)
15. Организация дополнительного образования
14.1.
14.2.
14.3.

126
132
132

136
137
138
139
145

Заместитель директора по УВР И.В.Баженова

16. Анализ работы службы психолого-педагогического сопровождения

162

Заместитель директора по УВР Н.А.Останина

17. Анализ работы социальных педагогов МАОУ СОШ № 7 за 2016 - 2017
учебный год

176

Социальные педагоги МАОУ СОШ № 7 С. Д. Мубаракова, К.А. Кутушева
5

18. Анализ работы по направлению здоровьесбережения

187

Заместитель директора по УВР Н.А.Останина

Здоровьесберегающая инфраструктура школы
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
14.3. Просветительско–воспитательная работа по формированию
здорового образа жизни и ценности здоровья
15. Анализ работы библиотек
14.1.
14.2.

187
189
190
192

Библиотекари Е.В.Богодух, Т.В.Кузикова

16. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды

208

Инженер по ОТ Л.В.Пашкина

17. Выводы по результатам самообследования. Задачи на следующий
учебный год
Приложение 1. Перечень локальных нормативных актов МАОУ СОШ № 7

210
211

1. Общая характеристика образовательной организации
Заместитель директора по УВР Н.В.Трусова

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 7» (МАОУ СОШ № 7) было открыто в 1989 году.
В 2013 году в МБОУ «СОШ № 7» произошла реорганизация учреждения. В
соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 14.05.2013 № 1317
«О
реорганизации
в
форме
присоединения Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9», приказом
Управления образования от 15.05.2013 № 409 «О реорганизации в форме присоединения
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 9» с 02 сентября 2013 года в МАОУ СОШ № 7
функционирует два корпуса.
С 01.01.2015, в соответствии с Постановлением Администрации города Когалыма
от 31.10.2015 № 2717 «Об изменении типа и наименования муниципальных бюджетных
образовательных
организаций»,
изменен
тип
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» на
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 7».
Учредителем школы является муниципальное образование
автономного округа – Югры городской округ город Когалым.

Ханты-Мансийского

Учреждение относится к типу – автономное учреждение.
Юридический адрес школы: 628485, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, город Когалым, улица Степана Повха, д.13, тел/факс 2-31-32,
2-33-75.
Фактический адрес школы:
Основной корпус: 628485, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, город Когалым, улица Степана Повха, дом13, тел/факс 2-31-32.
Корпус 2: 628483, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Когалым, улица Привокзальная, дом 27, тел/факс: 4-89-30.
Директор школы – Наливайкина Татьяна Алексеевна.
2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
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Заместитель директора по УВР Н.В.Трусова

МАОУ СОШ № 7 имеет Лицензию на право оказывать образовательные услуги по
реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по
подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии
от 19 февраля 2015 года, регистрационный номер 1912.
Свидетельства:
1. Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего
образования, указанным в приложении к настоящему свидетельству, от 25 ноября 2015
года, регистрационный номер 1129.
2. Свидетельство о государственной регистрации права с объектом права
землепользования по адресу: г.Когалым, ул.Степана Повха, 13, от 21.01.2015 86-АБ
802348.
3. Свидетельство о государственной регистрации права с объектом права
землепользования по адресу: г.Когалым, ул.Привокзальная, 27, от 21.01.2015 86-АБ
802346.
4. Свидетельство о государственной регистрации права с объектом права Средняя
общеобразовательная школа № 7 по адресу: г.Когалым, ул.Степана Повха, 13, от
21.01.2015 86-АБ 802347.
5. Свидетельство о государственной регистрации права с объектом права Средняя
общеобразовательная школа № 9 по адресу: г.Когалым, ул.Степана Повха, 13, от
21.01.2015 86-АБ 802345.
6. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (основной
государственный регистрационный номер 1028601442682 от 29 декабря 2014 года за
государственным регистрационным номером 2148608037664), выданный Инспекцией
Федеральной налоговой службы по г.Когалыму Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры).
Устав образовательной организации, утвержденный приказом управления
образования Администрации города Когалыма от 18.12.2014 № 854.
Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации,
представлены в приложении 1, основные локальные акты представлены на сайте МАОУ
СОШ № 7 в разделе http://kogschool7.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty.
3. Система управления образовательным учреждением
Заместитель директора по УВР Н.В.Трусова,
заместитель председателя Управляющего Совета Харитонова Н.В.

Управление школой осуществляется на основании Устава. Созданная эффективная
система управления обеспечивает стабильное и планомерное развитие школы. Система
управления реализуется на 4-х уровнях:
- стратегическом: Управляющий совет школы, директор школы, педагогический совет,
общешкольный родительский комитет;
- тактическом: методический совет, заместители директора по учебно- воспитательной,
воспитательной и административно-хозяйственной работе;
- оперативном: профессиональные объединения учителей, совет профилактики,
общественные организации по интересам, проблемные группы, группы педагогов,
участвующих в экспериментальной деятельности, временные творческие группы;
- ученического самоуправления: Совет старшеклассников (Совет министров), советы
классов.
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Основными формами самоуправления в школе являются:
 педагогический совет;
 общее собрание трудового коллектива;
 управляющий совет;
 родительский комитет.
Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в образовательном
учреждении, решает вопросы, касающиеся качества знаний, умений и навыков
обучающихся, повышение квалификации учителей, их научно - педагогического и
методического уровня.
Методический совет – постоянно действующий орган, задачами которого
являются:
- обеспечение условий для планомерной, организованной экспериментальной
работы, анализа, коррекции и регулирования ее в течение всего учебного года;
- создание эффективной системы методической работы, призванной обеспечить
постоянный профессиональный и интеллектуальный рост педагогов и повышение
качества образования.
Родительский комитет оказывает помощь школе в учебно-воспитательной работе,
пропаганде педагогических знаний среди родителей, осуществляет связь и
взаимодействие между учителями и родителями, школой и семьей.
Социально-психологическая служба состоит из педагогов-психологов, социальных
педагогов, совета профилактики.
Бухгалтерия ведёт самостоятельный бухгалтерский учёт финансовых средств
образовательного учреждения.
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатного
расписания, функциональным обязанностям.
Наиболее важной формой самоуправления нашего образовательного учреждения
является Управляющий совет, целью работы которого является определение основных
направлений развития школы, повышение эффективности финансово-экономической
деятельности, содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации
образовательного процесса, контроль за соблюдением надлежащих условий обучения,
воспитания и труда.
В 2016 – 2017 учебном году работа Управляющего совета велась в соответствии с
утвержденным планом, основной целью которого было совершенствовать
организационную культуру управления МАОУ и образовательным процессом через
демократизацию системы управления образовательным учреждением и создание условий
для развития самоуправления и открытости образовательного процесса; развитие
здоровьесберегающей среды, улучшение материально-технической базы в условиях
внедрения ФГОС в основной школе; расширение роли семьи и общественности города в
развитии ученического самоуправления.
При составлении плана учитывались основные направления работы комиссий:
финансово – экономическая и организационно – правовая деятельность, учебная работа,
сохранение и укрепление здоровья школьников, безопасные условия обучения.
Перед Управляющим Советом в 2016 – 2017 учебном году стояли следующие
задачи:
1. Построить работу Управляющего Совета как органа стратегического,
осуществляющего планирование, сопровождение и мониторинг реализации стратегии
образовательного учреждения.
2. Продолжить участие Управляющего Совета в управлении школой для
обеспечения достойного уровня качества образования учащихся, духовно – нравственного
воспитания школьников, развития творческой личности.
3. Продолжить оказывать помощь образовательному учреждению в адаптации к
изменениям, инициированным процессом модернизации образования.
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4. Участвовать в процессе внедрения ФГОС в основной школе.
5. Планировать укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения
эффективного развития.
6. Участвовать в программе здоровьесбережения учащихся и преподавателей.
7. Пропагандировать
роли семьи и общественности города в развитии
ученического самоуправления.
Основные направления работы Управляющего совета в 2016 -2017 учебном году:
1. Совершенствование организационной
культуры
управления МАОУ и
образовательным процессом через демократизацию системы управления образовательным
учреждением и создание условий для развития самоуправления и открытости
образовательного процесса.
2. Внедрение ФГОС в основной школе: отслеживание результатов, помощь в
создании материально-технической базы, в подготовке кадров.
3. Развитие здоровьесберегающей среды, улучшение материально-технической
базы в условиях внедрения ФГОС в основной школе.
4. Расширение роли семьи и общественности города в развитии ученического
самоуправления.
5. Развитие ученического самоуправления.
3.1. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Заместитель директора по УВР Н.В.Трусова

Аналитические, организационные мероприятия
Планирование деятельности по повышению качества образования на всех уровнях
обучения (разработка планов мероприятий)
Системному качественному управлению образовательным процессом в 2016-2017
учебном году способствовало проведение:
13 заседаний педагогического совета, тематические: «Об итогах 2015-2016
учебного года»; «Реализация ФГОС ООО: от теории к практике: передовые идеи». Малый
педсовет на тему «Инновационные подходы в профильном обучении».
 6 совещаний при директоре по актуальным вопросам функционирования и
развития школы: организованное начало учебного года, обсуждение и корректировка
локальных актов, необходимых для работы школы, учебного плана, плана работы школы;
результаты классно-обобщающего контроля в параллели 5-х классов; результаты класснообобщающего контроля в параллели 10-х классов; система работы педагогического
коллектива школы по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации;
 29 административных совещаний, посвященных вопросам ежемесячного
планирования работы школы, обсуждению нормативно-правовой базы, организации
исследовательской деятельности учащихся, реализации ФГОС ООО и подготовке к
введению ФГОС СОО, подготовке к ГИА, организации летнего отдыха учащихся,
организации работы по профилактике правонарушений учащимися и др.;
 4 заседания методического совета школы, на которых рассматривались
актуальные для педагогического коллектива вопросы: совершенствование организации
учебно-воспитательного процесса, организация инновационной деятельности, анализ
методической обеспеченности образовательного процесса, аттестация педагогических и
руководящих кадров, проведены тренинги для участников совета.
 9 совещаний при заместителе директора, на которых обсуждались вопросы
качества образования, тарификации, итоги внутришкольного контроля, документы,
отражающие нормативно-правовую базу, качество проведенных внеклассных предметных
месячников, изучались правовые аспекты внедрения федеральных государственных
образовательных стандартов второго поколения;
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В рамках внутришкольного контроля с 2015-2016 учебного года в школе
реализуется Модель системы управления качеством образования, утвержденная приказом
директора школы от 01.09.2015 № 591 (с изм. и доп. от 01.06.2016 № 570). В 2016-2017
учебном году с учетом возникших проблем и предложений по эффективности
мониторингу качества образования в Модель внесены коррективы, в соответствии с
которыми работала школа.
Обсуждались вопросы внутреннего мониторинга качества образования:
 Каждую четверть организовывался контроль за объективностью выставления
отметок и выполнением обязательного минимума образования по предметам;
 состоялось 4 проверки состояния санитарно - гигиенического режима и техники
безопасности в школе;
 5 проверок школьной документации, в том числе классных журналов на
электронном носителе (АВЕРС),
 25 административных контрольных работ, в том числе по подготовке к ГИА,
ЕГЭ, а также ВПР в 4,5,11-х классах.
 Классно-обобщающий контроль в 5-х классах, 10-х классах.
 5 проверок работы классных руководителей по различным вопросам.
 4 заседания Управляющего совета.
 11 совещаний при заместителе директора, на которых обсуждались вопросы
качества образования.
Проведены совещания при директоре –
 - по результатам классно-обобщающего контроля в параллели 5-х классов; в
начале учебного года общая успеваемость – 99%, а качество достигло 42%, в конце
учебного года общая успеваемость – 100%, качество – 52,7%.
 - результаты классно-обобщающего контроля в параллели 10-х классов; в начале
учебного года общая успеваемость – 89,7%, а качество достигло 20%, в конце учебного
года общая успеваемость – 92%, качество – 26,7%.
 - система работы педагогического коллектива школы по подготовке учащихся
9,11-х классов к государственной итоговой аттестации.
Также в школе осуществляет деятельность Координационный совет по
внутреннему мониторингу качества образования в МАОУ СОШ № 7.
Составлены Планы мероприятий на 2016-2017 учебный год по улучшению качества
подготовки обучающихся к ГИА (утвержден на заседании ППС учителей математики,
физики и информатики 21 декабря 2016 года).
План мероприятий по реализации Концепции развития математического
образования в МАОУ СОШ № 7 на 2015 - 2020 годы (приказ директора МАОУ СОШ №
7 от 1 сентября 2016 года).
Подготовка и проведение педагогических советов общеобразовательных
организаций по обсуждению вопросов повышения качества образования в 2016 году
Педагогический совет «Анализ итогов 2015 – 2016 учебного года: достижения и
проблемы» от 30.08.2016 протокол № 13.
Рассмотрены: вопросы качества подготовки и результатов государственной
(итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х классов, состояние качества обучения
начальной школы в разрезе годовых результатов учащихся 4-х классов, о
внутришкольном контроле как инструменте оценки качества образования и анализе
результатов ВШК за 2015-2016 учебный год, о профессиональном развитии педагога как
составляющей оценки качества образования, о влиянии воспитательной работы на
качество образования школьников.
Принятое решение:
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1. Повысить результат качества обучения в начальной, основной и средней
школах в 2016-2017 учебном году до 46-46,5%; совершенствовать систему обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
2. Активизировать систему учета индивидуальных достижений учащихся всех
классов через «Портфолио учащегося», представляющего собой один из инструментов
реализации требований ФГОС, направленных на обеспечение качества образования.
Классным руководителям в течение 2016-2017 учебного года: вести Портфолио учащихся
(в бумажном или электронном) виде, рейтинговые таблицы учета индивидуальных
достижений учащихся.
3. Учителям-предметникам 9-11 классов разнообразить формы и методы при
проведении уроков, элективных курсов и курсов по выбору
4. Оптимизировать учебный процесс в начальной и основной школах в
соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО, предъявляемым к качеству освоения
образовательным программ.
5. Повысить результативность ОГЭ и ЕГЭ через комплекс мер по повышению
эффективности подготовки выпускников, включающий проведение заседаний
предметных ППС с целью анализа результатов ГИА-2016 за прошлый учебный год с
учетом аналитических и методических материалов, подготовленных на основе
мониторинга типичных ошибок участников ГИА-2016. Предоставить «Планы работы
предметных ППС на 2016-2017 учебный год по повышению эффективности подготовки
выпускников к ГИА-2017» заместителям директора по УВР, курирующим 9 классы
(Плотниковой Т.В.) и 11 классы (Останиной Н.А.).
6. Принять к сведению и использовать в работе передовые идеи учителей города,
округа и России.
7. Оптимизировать условия для профессионального развития педагога как
составляющей оценки качества образования, для повышения квалификации учителей с
учетом квалификационных требований профессиональных стандартов к педагогической
компетентности педагогов в условиях перехода на ФГОС. Повысить процент
педагогических работников, аттестованных на первую и высшую квалификационные
категории до 55%.
8. Активизировать методы работы
с
родителями как
полноправными
участниками педагогического процесса и основными заказчиками и потребителями
образовательных услуг.
9. Создать условия для получения качественного основного и дополнительного
образования, развитие формального, неформального и информального образования.
Педагогический совет «Реализация ФГОС ООО: от теории к практике:
передовые идеи» от 19.12.2016 протокол № 16.
Принятое решение:
1. Развивать обмен опытом по реализации ФГОС через методическую учебу,
тематические заседания ППС, педсоветы, семинары, мастер-классы различного уровня в
течение учебного года.
Ответственные: заместители директора, руководители ППС
2. Организовать в феврале-марте 2017 года взаимопосещение уроков учителей в 16 классах с целью выявления уровня сформированности у учителей-предметников умения
проектировать современный урок согласно требованиям ФГОС. Итоги подвести на
методическом совете.
Ответственные: заместители директора, руководители ППС
3. Продолжить формирование базы интернет- ресурсов по ФГОС с целью
обеспечения информирования по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО на
сайте учреждения (в течение года).
Ответственный: Полукарикова А.С.
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4. Создать рабочую группу по разработке системы мониторинга сформированности
универсальных учебных действий и внедрить мониторинг сформированности УУД в
образовательный процесс (март 2017).
Подготовка и проведение педагогических советов общеобразовательных
организаций по обсуждению результатов успеваемости учащихся по итогам 20162017 учебного года
Оперативное совещание педагогического коллектива от 07.11.2016, протокол №
25, представление результатов мониторинга за 1 четверть 2016-2017 учебного года в
сравнении с результатами 2015-2016 учебного года.
Рассмотрены вопросы: нормативная база (Федеральный Закон № 273-ФЗ от
29.12.2012 «Об образовании в РФ», ст.28), мониторинг успеваемости по классам,
параллелям, в сравнении.
принятое решение:
1. Продолжить работу пед.коллектива по повышению качества образования во 2
четверти 2016-2017 учебного года.
2. Проанализировать представленные причины снижения успеваемости
школьников совместно с родителями.
3. Довести результаты мониторинга за 1 четверть 2016-2017 учебного года в
сравнении с результатами 2015-2016 учебного года до учащихся и их родителей.
Оперативное совещание педагогического коллектива от 16.01.2017, протокол №
36, представление результатов мониторинга за 2 четверть 2016-2017 учебного года в
сравнении с результатами 2015-2016 учебного года и 1 четвертью 2016-2017 учебного
года.
Совещание при директоре «Повышение качества сдачи экзаменов в форме и
по результатам ЕГЭ» от 10.01.2017 протокол № 34.
принятое решение:
1. Провести разъяснительную работу с учащимися и их родителями, кто набрал
малое количество баллов. Пригласить родителей таких учащихся на индивидуальную
беседу с заместителем директора. Предметы: физика, химия, математика, история,
обществознание.
2. Продолжить дальнейшую работу по подготовке к ЕГЭ: элективные курсы,
индивидуальная работа – консультации.
3.Проводить пробные экзамены ежемесячно для отработки знаний и умений,
работа с бланками.
4. Продолжить работу учащихся с ресурсами Интернет.
5. Выстроить дорожную карту по работе с родителями по данной проблеме.
6. До 20.01.2017 все учащимся и их родителям определиться с окончательным
выбором ЕГЭ.
Малый педсовет по классно-обобщающему контролю в 5-х классах.
5 декабря 2016 года, согласно плану работы школы, состоялось заседание малого
педагогического совета по теме «Итоги адаптации пятиклассников к условиям обучения в
основной школе».
принятое решение:
1. Рекомендовать учителям-предметникам, работающим в параллели 5-х классов:
1) проводить уроки в соответствии с требованиями ФГОС ООО;
2) разнообразить формы, методы и средства организации урока;
3) продолжить работу по формированию УУД пятиклассников;
4) использовать здоровьесберегающие технологии;
5) учитывать в своей работе рекомендации педагогов-психологов.
2. Классным руководителям:
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1) продолжать работу по сплочению классного коллектива;
2) способствовать организации свободного времени подростков через занятия
внеурочной деятельностью, а также в кружках, секциях;
3) контролировать ведение дневников учащихся;
4) активизировать выходы учащихся на мероприятия вне школы;
5) разработать и внедрить программу работы с детьми «группы риска» класса.
Малый педсовет по классно-обобщающему контролю в 10-х классах.
Дата проведения – 30.01.2017.
принятое решение:
1. Признать работу педагогического коллектива с учащимися 10 классов
удовлетворительной.
2. Учителям-предметникам для совершенствования преподавания, повышения
успеваемости и повышения уровня учебной мотивации учащихся:
2.1. активнее включать в учебный процесс идеи дифференцированного обучения
(дифференциация требований в процессе обучения, разноуровневый контроль);
использовать практические разработки по индивидуализации обучения;
2.2. обратить внимание на работу с учащимися, имеющих одну, две «3» или «4» по
итогам 1 полугодия;
2.3. своевременно организовывать работу по ликвидации пробелов в знаниях
учащихся.
3. Классным руководителям продолжить работу по развитию классных
коллективов, внедряя различные формы работы с учащимися и их родителями
(законными представителями).
Малый педсовет по повышению качества образования при подготовке к ЕГЭ
и ОГЭ от 19.04.2017 протокол № 2.
Рассмотрены: вопросы качества подготовки и результатов государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9-х, 11-х классов. Заслушаны все классные руководители и
учителя-предметники, педагоги-психологи.
Оперативное совещание педагогического коллектива от 03.04.2017, протокол №
53, представление результатов мониторинга за 3 четверть 2016-2017 учебного года в
сравнении с результатами 1,2 четверти, а также 2015-2016 учебного года.
Рассмотрены вопросы: нормативная база (Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012
«Об образовании в РФ», ст.28), мониторинг успеваемости по классам, параллелям, в
сравнении.
принятое решение:
1. Продолжить работу пед.коллектива по повышению качества образования в 4
четверти 2016-2017 учебного года.
2. Проанализировать представленные причины снижения успеваемости
школьников совместно с родителями.
3. Довести результаты мониторинга за 3 четверть 2016-2017 учебного года до
учащихся и их родителей.
Мониторинг результатов успеваемости и посещаемости учащихся по итогам
I четверти, I полугодия 2016-2017 учебного года.
Мониторинг результатов успеваемости
1. Считать уровень освоения образовательных программ оптимальным, а уровень
качества формирования знаний, умений и навыков - высоким - по ИЗО, музыке, черчению,
технологии, физической культуре, иностранному языку (немецкому, французскому,
английскому), географии и экологии ХМАО-Югры, экологии, обществознанию, биологии,
географии, истории, информатике, ОБЖ, истории ХМАО-Югры, химии, праву, русскому
языку, литературе, риторике, ОВС, твой выбор, МХК.
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2. Считать уровень освоения образовательных программ менее 100% - по русскому
языку, литературе, иностранному языку (английскому), химии, истории, обществознанию,
математике.
3. Считать уровень освоения образовательных программ оптимальным, а уровень
качества формирования знаний, умений и навыков - средним – по физике, математике.
4. Считать общую успеваемость ниже 100% в 9д классе (66,7% - 5 человек), в 10а
(96,3% - 1 человек), в 10б классе (81% - 8 человек), средним показателем общей
успеваемости по 9-м классам – 99,3%, по 10-м классам – 92,4%.
5. Считать показателем общей успеваемости по итогам 2 четверти 2016-2017
учебного года – 98,9%, показателем качественной успеваемости – 43,3%.
Принятое решение:
1. Заместителям директора по УВР, кураторам параллелей классов, где уровень
качественной успеваемости средний и низкий (5-10 классы) в следующем учебном году:
1.1. спланировать планы индивидуальной работы с классными руководителями и
учителями-предметниками по повышению качественной успеваемости.
1.2. обратить внимание на учащихся «зоны повышенного внимания» в своих
параллелях.
2. Учителям-предметникам:
- продолжить организацию работы по повышению качественной успеваемости
учащихся, используя на уроках и во внеурочной деятельности современные
образовательные технологии,
- продолжить организацию индивидуальной работы на уроках по повышению
качества освоения программного материала.
- обратить внимание на учащихся «зоны повышенного внимания» (с 1 «4», с 1 «3»)
и составить для работы с ними план индивидуальной работы в четверти (приложение 6
таблица 6).
3. Классным руководителям 1-11-х классов:
- усилить контроль за качественной успеваемостью учащихся класса, привлекать
родителей учащихся для решения данной проблемы.
- усилить контроль за учащимися «зоны повышенного внимания» (с 1 «4», с 1 «3»)
(приложение 6 таблица 6), составлять для работы с ними план индивидуальной работы в
четверти.
- привлекать к работе с классом по мере необходимости педагога – психолога,
социального педагога, вести ежедневный учет успеваемости по классу,
- усилить контроль посещаемости учащимися учебных занятий и их опозданий на уроки;
- спланировать интеллектуально – познавательный блок воспитательной работы с
классом, провести классные часы по выполнению домашних заданий в течение 4
четверти.
4. Классным руководителям 9д, 10а, 10б классов, учителям-предметникам
(согласно приложению 6 таблице 6), совместно с педагогами-психологами и социальными
педагогами, составить планы индивидуальной работы с неуспевающими учащимися в
срок до 18.01.2016 и предоставить планы завучам-кураторам параллелей и предметов.
5. Педагогам-психологам и социальным педагогам продолжить организацию
консультационной и индивидуальной работы с учащимися, требующими повышенного
внимания, и с классными коллективами, направленную на повышение качественной
успеваемости.
Мониторинг результатов успеваемости за 3 четверть.
1. Считать уровень освоения образовательных программ оптимальным, а уровень
качества формирования знаний, умений и навыков - высоким - по физике, математике,
ИЗО, музыке, черчению, технологии, физической культуре, иностранному языку
(немецкому, французскому, английскому), географии и экологии ХМАО-Югры,
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обществознанию, биологии, географии, истории, информатике, ОБЖ, русскому языку,
литературе, риторике, твой выбор.
2. Считать уровень освоения образовательных программ менее 100% - по русскому
языку, математике, физике, химии, истории, обществознанию.
3. Считать уровень освоения образовательных программ оптимальным, а уровень
качества формирования знаний, умений и навыков - средним – по химии.
4. Считать общую успеваемость ниже 100% во 2е классе (94,5% - 1 человек), 7б
классе (96% - 1 человек), 9в классе (96,3% - 1 человек), 9д классе (86,6% - 9 человек),
средним показателем общей успеваемости по 2-м классам – 99,4%, по 7-м классам – 99%,
по 9-м классам – 96,6%.
5. Считать высоким уровень качества формирования знаний, умений и навыков:
- по 2-м классам: во 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2и, 2е классах.
- по 3-м классам: в 3а, 3б, 3в, 3г, 3и классах.
- по 4-м классам: в 4а, 4в, 4и, 4д классах.
- по 5-м классам: в 5в, 5и классах.
- по 6-м классам: нет.
- по 7-м классам: нет.
- по 8-м классам: нет
- по 9-м классам: нет.
6. Считать средним уровень качества формирования знаний, умений и навыков:
- по 3-м классам: в 3д классе.
- по 4-м классам: в 4б классе.
- по 5-м классам: в 5а, 5к, 5д классах.
- по 6-м классам: в 6а, 6в, 6к, 6д, 6и классах.
- по 7-м классам: в 7а, 7б, 7г, 7и, 7к, 7д классах.
- по 8-м классам: в 8д, 8и классах.
- по 9-м классам: в 9б, 9в, 9и классах.
7. Считать низким уровень качества формирования знаний, умений и навыков:
- по 5-м классам: в 5б классе.
- по 6-м классам: в 6б классе.
- по 7-м классам: нет.
- по 8-м классам: в 8а, 8б, 8в, 8е классах.
- по 9-м классам: в 9а, 9д классах.
8. Считать уровень качества формирования знаний, умений и навыков по классам:
высоким – по 2-м, 3-м , 4-м классам.
средним – 5-м, 6-м, 7-м, 9-м классам.
низким – 8-м.
9. Считать уровень качества формирования знаний, умений и навыков по уровням
образования:
высоким – по начальному общему образованию – 66,5%,
средним - по основному общему образованию – 33,2%.
10. Считать показателем общей успеваемости по итогам 3 четверти 2016-2017
учебного года – 98,9%, показателем качественной успеваемости – 45,3%.
11. Заместителям директора по УВР, кураторам параллелей классов, где уровень
качественной успеваемости средний и низкий (5-10 классы) в следующем учебном году:
11.1. спланировать планы индивидуальной работы с классными руководителями и
учителями-предметниками по повышению качественной успеваемости.
11.2. обратить внимание на учащихся «зоны повышенного внимания» в своих
параллелях.
12. Учителям-предметникам:
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- продолжить организацию работы по повышению качественной успеваемости
учащихся, используя на уроках и во внеурочной деятельности современные
образовательные технологии,
- продолжить организацию индивидуальной работы на уроках по повышению
качества освоения программного материала.
- обратить внимание на учащихся «зоны повышенного внимания» (с 1 «4», с 1 «3»)
и составить для работы с ними план индивидуальной работы в четверти.
13. Классным руководителям 1-11-х классов:
- усилить контроль за качественной успеваемостью учащихся класса, привлекать
родителей учащихся для решения данной проблемы.
- усилить контроль за учащимися «зоны повышенного внимания» (с 1 «4», с 1 «3»),
составлять для работы с ними план индивидуальной работы в четверти.
- привлекать к работе с классом по мере необходимости педагога – психолога,
социального педагога, вести ежедневный учет успеваемости по классу,
- усилить контроль посещаемости учащимися учебных занятий и их опозданий на
уроки;
- спланировать интеллектуально – познавательный блок воспитательной работы с
классом, провести классные часы по выполнению домашних заданий в течение 4
четверти.
14. Классным руководителям 2е, 7б, 9д, 9в классов, учителям-предметникам
составить планы индивидуальной работы с неуспевающими учащимися и предоставить
планы завучам-кураторам параллелей и предметов.
15. Педагогам-психологам, социальным педагогам продолжить организацию
консультационной и индивидуальной работы с учащимися, требующими повышенного
внимания, и с классными коллективами, направленную на повышение качественной
успеваемости.
Мониторинг посещаемости:
На основании приказа директора школы от 12.12.2016 № 1005 «О проведении
проверки за контролем посещаемости учащимися уроков в 1 и 2 четверти 2016-2017
учебного года», с целью контроля соблюдения учащимися единых требований Устава
школы, в частности посещения уроков учащимися, а также анализа работы классного
руководителя по обеспечению посещаемости учащимися уроков за 1 и 2 четверти, анализа
работы социальных педагогов и педагогов-психологов по выявлению причин
непосещаемости учащимися уроков и путей их решения, социальными педагогами
Мубараковой С.Д. (6,8в,8и,9,11 классы), Кутушевой К.А. (5,7,8а,8б,10,11 классы),
Сарваровой Р.Л. (1-4 классы), Адаменко В.Ю. (2 корпус) проведен контроль
посещаемости учащимися уроков в 1 и 2 четверти 2016-2017 учебного года с 12.12.2016
по 29.12.2016, в том числе, совместной работы классных руководителей 1-11 классов по
обеспечению посещаемости учащимися уроков за 1 и 2 четверти; совместный анализ
работы классных руководителей 1-11 классов и социальных педагогов (педагоговпсихологов – если требовалась их помощь) по отслеживанию пропусков учащихся,
мероприятий, проведенных классными руководителями с учащимися, часто
пропускающими уроки без уважительной причины и по уважительной причине,
выполнение учащимися домашнего задания, работа с учителями-предметниками и
родителями.
По итогам мониторинга установлено, что учащиеся допускают пропуски уроков
без уважительной причины, но не злоупотребляющие.
Принятое решение:
1. Продолжить совместную работу социальных педагогов и классных
руководителей по отслеживанию и недопущению пропусков уроков учащимися без
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уважительной причины, с неуспевающими учащимися, с систематически опаздывающими
учащимися, добиваясь положительного эффекта.
2. Социальному педагогу Адаменко В.Ю. усилить контроль за пропусками уроков
учащимися без уважительной причины во 2 корпусе, ежедневно отслеживать
неуспевающих учащихся, систематически опаздывающих учащихся, усилить совместную
работу с классными руководителями.
Участие в проведении независимых оценочных процедур качества образования
международного, федерального и регионального уровня (по утверждению
Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры)
ВПР по русскому языку в 5 классах
Кол-во учся,
выполнявш
их работу,
чел.
139 (96,5%)

Получили отметки, чел., %
«4»
«3»

«5»

«2»

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

16

11,5

25

17,9

49

35,2

49

35,2

ОУ (%)

КУ, (%)

64,7

29,4

ВПР математика-5
всего
40

«5»
21

«4»
38

ВПР физика-11
Количество участников
22

«3»
46

«2»
35

Максимальный балл
26

% вып.
85

% качества
42

Средний балл
12,6

ВПР окружающий мир 4 классы
Кол-во учся,
выполнявш
их работу,
чел.
110

Получили отметки, чел., %
«4»
«3»

«5»

«2»

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

22

20

57

51,8

31

28,2

0

0

ОУ (%)

КУ, (%)

100

71,8

ОУ (%)

КУ, (%)

99

92,6

ОУ (%)

КУ, (%)

100

82,7

ВПР русский язык 4 классы
Кол-во учся,
выполнявш
их работу,
чел.
108

Получили отметки, чел., %
«4»
«3»

«5»

«2»

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

47

43,5

53

49,1

7

6,5

1

0,93

ВПР математика 4 классы
Кол-во учся,
выполнявш
их работу,
чел.
110

Получили отметки, чел., %
«4»
«3»

«5»

«2»

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

68

61,8

23

20,9

19

17,3

0

0

ВПР биология 11 классы
Кол-во учся,
выполнявш
их ра оту,
чел.
23

Получили отметки, чел., %
«4»
«3»

«5»

«2»

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел
.

5

21,7

9

30,9

9

30,9

0

%
0

Средняя
отметка

ОУ
(%)

КУ, (%)

100

60,9

3,8
17

ВПР химия 11 классы
Кол-во учся,
выполнявш
их работу,
чел.
23

Получили отметки, чел., %
«4»
«3»

«5»

«2»

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел
.

3

13

0

0

20

86,9

0

%
0

Средняя
отметка

ОУ
(%)

КУ, (%)

100

13

3,26

ВПР география 11 классы
Кол-во учся,
выполнявш
их работу,
чел.
23

Получили отметки, чел., %
«4»
«3»

«5»

«2»

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

5

21,7

10

43,5

8

34,7

0

0

Результаты
выполнения ВПР по истории
Всего выполняли работу, чел.
Из них на «5»
на «4»
на «3»
на «2»
Общая успеваемость, %
Качественная успеваемость, %

Средняя
отметка

ОУ
(%)

КУ, (%)

100

65,2

3,87

5 класс

11 класс

44
33
11
-

23
11
9
3
-

100%

100%

100%

87 %

Участие в городских оценочных процедурах в рамках муниципальной системы
оценки качества образования:
- стартовая диагностика в 1 классах.
14, 15 сентября 2016 года проводился мониторинг по изучению готовности детей к
обучению в школе. В исследовании приняли участие 168 обучающихся 1-х классов, 7
учителя начальных классов.
По результатам проведённой диагностики первоклассников и анализа полученных
результатов можно констатировать, что 99 детей готовы к обучению в школе.
Определенные трудности в обучении могут испытывать 29 первоклассников в основном в
связи с недостаточной сформированностью предпосылок учебной деятельности, а также
недостаточным уровнем конкретных навыков .
Управленческие решения:
- использовать результаты диагностики для формирования индивидуального
подхода к развитию каждого ребенка, выстраивания индивидуальных траекторий
обучения и развития первоклассников (в течение года);
- использовать результаты диагностики при организации коррекционноразвивающей работы с учащимися первых классов педагогами-психологами, учителемлогопедом;
- организовать проведение
просветительской, консультативной
работы с
родителями учащихся первых классов по результатам диагностики готовности к школе.
Созданы группы для индивидуальных и групповых занятий педагогамипсихологами, учителем-логопедом.
- стартовая диагностическая работа в 5-х классах. В работе участвовали все 5- е
классы. Процент выполнения работы - 82.
- итоговое сочинение (изложения) для учащихся 11 кл.
Количество учащихся

74 чел.
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Писали сочинение
Получили «зачёт» за работу
ОУ, %

74 чел.
74 чел.
100%

- городские пробные ЕГЭ по предметам по выбору
Предмет

Количество
участников
3

Получили неудовл.
результат, чел.
-

ОУ,
%
100%

география
русский язык
математика (база)
информатика
английский язык
биология
история России

1
70
51
4
4
11
11

3
6
1
1
3
4

100%
96%
88%
75%
75%
72%
63%

химия
обществознание
физика
математика
(профиль)

10
45
29
60

4
22
15
36

60%
51%
48%
40%

литература

Результаты
выполнения заданий городского пробного экзамена по предметам по выбору

5
6
7
8
9

Количес
тво
участни
ков

Обществознание
История
География
Литература
Английский язык
Информатика и
ИКТ
Физика
Биология
Химия

84
6
54
6
2
9

Доля
участни
к в т
общего
количест
ва
учащихс
я 9 кл.,
%
69,4
5
44,6
5
1,7
7,4

19
37
18

15,7
30,6
14,9

Получили отметки, чел.

Качественная
успеваемость, (%)

1
2
3

предмет

Общая успеваемость,
(%)

№
п/
п

1
-

14
7
2
4

30
3
22
3
1
3

40
3
25
1
2

52,4
50
24
100
50
77,8

16,7
0
5,8
50
0
44

1

2
8
5

12
24
8

5
5
4

73,7
87,5
77,8

10,5
21,6
33

5

4

3

2

Результаты
выполнения заданий городского пробного экзамена по русскому языку
Класс
Критерии
В классе по списку, чел.
Всего выполняли работу, чел.
Из них на «5»
на «4»
на «3»
на «2»
Общая успеваемость, %
Качественная успеваемость,
%

9А

9Б

9В

9И

9Д

ИТОГО

27
26
0
2
17
7
73%

27
27
1
7
13
6
78 %

27
27
0
12
12
3
89 %

25
23
5
15
3
100%

15
15
0
2
3
10
33%

121
118
6
38
48
26
78%

27%

38 %

50 %

87%

13%

37%

Результаты
выполнения заданий городского пробного экзамена по математике
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Класс/ Критерии
В классе по списку, чел.
Всего выполняли
работу, чел.
из них на "5"
на "4"
на "3"
на "2"

9А
27

9Б
27

9В
27

9И
25

9Д
15

ИТОГО

25
0
3
13
9

27
0
10
9
8

27
1
4
12
10

25
1
11
11
2

15
0
0
6
9

119
2
28
51
38

Общая успеваемость, %
Качественная
успеваемость,%

64

70,4

63

92

40

68,1

12

37

18,5

48

0

25,2

121

Мероприятия по повышению профессиональной компетентности учителейпредметников
Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов по учебным
предметам государственной итоговой аттестации обучающихся, в том числе по
заданиям, включенным в спецификацию контрольных измерительных материалов.
Проводится педагогами-психологами, по результатам проводится ряд мероприятий,
в том числе, индивидуальные, с привлечением педагогов, имеющих стабильно высокие
результаты преподавания по учебным предметам.
Организация консультирования, тьюторства и наставничества.
Создан Совет молодых учителей МАОУ СОШ № 7 в 2016-2017 учебном году.
Приказ от 01 сентября 2016 № 640. 16 человек и 3 наставника.
Организована работа творческой группы педагогических работников по
развивающему обучению. Приказ от 01.09.2016 № 641. Охват 14 человек.
Консультационная поддержка педагогических работников, учащихся и их
родителей по вопросам организации и проведения ЕГЭ, ГИА.
Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 в 2016 году и подготовки к ГИА–9 и ГИА–
11 в 2017 году на ППС, обсуждение результатов, определение задач на 2017 год.
Проведение заседаний школьных методических объединений учителейпредметников по вопросам повышения качества образования, в том числе по подготовке и
проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов.
По решению педагогического совета в каждом ШППС проведены заседания с
целью анализа результатов ГИА-2016 с учетом аналитических и методических
материалов, подготовленных на основе мониторинга типичных ошибок участников ГИА2016. Все предметные ШППС предоставили «Планы работы предметных ППС на 20162017 учебный год по повышению эффективности подготовки выпускников к ГИА-2017».,
охват -100%.
Участие в конференциях (коллегиях, совещаниях) по вопросам повышения качества
образования, в том числе проводимых Департаментом образования и молодежной
политики ХМАО- Югры, АУ «Институт развития образования»
В рамках реализации ФЦПРО на 2016-2020 годы в Кемеровской области приняли
участие в вебинаре по теме «Реализация ООП НОО и ООО: опыт, проблемы,
перспективы».
Повышение качества образования в школах с низким результатом обучения и
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации
региональных проектов и распространения их результатов.22.03.2017.
Мероприятия с обучающимися
Организация работы классов с повышенным уровнем образования (классы с углубленным
изучением отдельных предметов, классы профильной направленности, профильного
обучения).
Профиль

Класс

Кол-во учащихся

Профильные предметы
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Гуманитарно-правовой
Химико-биологический
Индустриальнотехнологический
Гуманитарно-правовой
Индустриальнотехнологический
Химико-биологический

10А
10Б (1п/г)
10И

27
11
29

Русский язык, право обществознание
Химия, биология, экология
Алгебра, геометрия, физика

11А (1п/г)

16

11И

24

Русский язык, литература,
обществознание, право
Алгебра, геометрия, физика

11А (1п/г)

9

Химия, биология, экология

Организация психолого-педагогического сопровождения детей, испытывающих
трудности в освоении образовательных программ; проведение консультаций для
учащихся, их родителей (законных представителей) по психологическим аспектам
подготовки к государственной итоговой аттестации
Информация о проведенной диагностической работе с учащимися 9, 11
классов - охвачено диагностической работой – 9 класс – 121, 11 класс – 74.
Методика А.Ю. Барышева «Определение уровня тревожности в ситуациях проверки
знаний» (два диагностических среза)
«Твое самочувствие накануне экзаменов». М. Чибисова
Определение детей группы риска для психокоррекционной работы по итогам
тестирования. Методика М.Чибисовой
«Самооценка психических состояний» Г.Айзенк
Опросник «Итоги ЕГЭ, ОГЭ»
Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса (на индивидуальных
консультациях).
Информация о проведенной работе с учащимися «группы риска».
9 кл. - кол-во человек «группы риска» - 9 чел.
11 кл. - кол-во человек «группы риска» - 5 чел.
1. Индивидуальные консультации.
2. Индивидуальные и групповые занятия по психологической подготовке к
экзаменам.
3. Психологические тренинги «Мой портрет в лучах солнца», «Стратегии
подготовки к экзамену», «Мое будущее».
Мероприятия с родителями (законными представителями)
Подготовка и проведение родительских собраний, лекториев, круглых столов и других
мероприятий по актуальным вопросам качества образования.
Университет семейного воспитания. Лекторий для родителей будущих первоклассников. –
150 человек.
Родительские собрания – 5,6,7,8,9,10,11 классы, представление мониторинга качества
образования по каждой четверти. Охват примерно 80%.
Проведение работы среди родителей (законных представителей) обучающихся с целью их
просвещения в вопросах детской психологии и педагогики, повышения ответственности в
исполнении их родительских обязанностей по воспитанию и обучению своих детей.
Выступления на общешкольных родительских собраниях:
1. «Особенности подросткового периода. Рекомендации» (родители 5-6, 7-8 классов).
2. «Психологические особенности старших подростков» (родители 9 классов).
3. «Психологические особенности раннего юношества» (родители 10-11 классов).
4. «Адаптация первоклассника. Знакомство с результатами диагностики» (родители 1
классов).
Выступления на родительских собраниях:
1. «Адаптация к школе. Как помочь ребенку» (родители 1 классов – 151 чел.)
2. «Профилактика ПАВ, интернет - зависимости. Рекомендации родителям» (родители 6и,
5а, 7и, 7к классов – 87 чел).
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3. «Результаты исследования учебной мотивации» (родители 8 классов – 89 чел.).
4. «Итоги адаптационного периода в 10-классах» (родители 10а класса – 24 чел).
Проведение индивидуальных бесед, консультаций с родителями по повышению
информированности о возрастных, индивидуальных особенностях детей (51).
Работа с общественностью
Представление опыта деятельности общеобразовательных организаций на публичных
мероприятиях в сфере образования (форумах, конференциях, семинарах и др.)
Публичный доклад директора школы 18.11.2016.
Представители Управляющего совета, родители, пед.коллектив, учащиеся.
Освещение деятельности образовательных организаций в средствах массовой информации
Указать СМИ, тему публикации, выступления
Газета «Когалымский вестник»
Статья «Площадки совершенствования» от 03.02.2017 № 9 (802)
Статья «Совет молодых – в действии!» от 09.12.2016 № 97 (787)
Статья «Юниорский конкурс водных проектов»
Статья «Инновации в действии: профильная школа» от 03.03.2017 № 17 (810)
Статья «Этномузей «Нуми-Торум» от 24.03.2017 № 23 (816)
Статья «Самим пожить и внукам оставить» от 24.02.2017 № 15 (808)
Изучение степени удовлетворённости населения качеством образовательных услуг.
Анкетирование по качеству образовательных услуг.
3.2. Деятельность Управляющего Совета.
Заместитель председателя Управляющего Совета Харитонова Н.В.

На заседаниях УС рассматривались вопросы, связанные с деятельностью
образовательной организации, с организацией учебно – воспитательного процесса.
На заседания приглашались заместители директора по УВР, учащиеся 9 - 11
классов, родительская общественность.
Члены УС принимали участие в общешкольных и городских мероприятиях, в
заседаниях Муниципального совета.
Деятельность УС не ограничивалась заседаниями Управляющего Совета, в течение
всего учебного года работали комиссии, решая вопросы, связанные с реализацией учебновоспитательного процесса: учебно-правовая, организационно-правовая, финансовоэкономическая.
Управляющий Совет имеет авторитет и поддержку родительской общественности,
тесно сотрудничает с администрацией и педагогическим коллективом школы в качестве
основного партнера и помощника.
С УС согласовывались все программные документы, разработанные школой,
Публичный доклад.
Управляющий Совет и администрация школы работали в течение года в атмосфере
сотрудничества, что явилось благоприятной основой для совместной деятельности.
УС взаимодействовал с педагогическим коллективом школы, так как от позиции
педагогов, от их отношения к деятельности УС зависит многое.
На заседаниях УС поднимались вопросы, касающиеся здоровья школьников и
преподавателей, прав учащихся, социальной защищенности, делового стиля одежды,
питания, соблюдения санитарно – гигиенических норм, внедрению ФГОС в среднем
звене.
В школе оформлен стенд с информацией, на котором отражается вся работа УС
школы, его решения. Необходимая информация также помещается на сайт школы.
Приоритетным направлением деятельности УС была работа с родительской
общественностью, вопрос внедрения ФГОС в начальном и среднем звене, развитие
ученического самоуправления. УС информировал родителей о своих решениях и
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проблемах через сайт школы, родительские собрания и собрания родительского комитета
школы.
Основные направления работы Управляющего совета в 2016 -2017 учебном году
В течение учебного года было проведено четыре заседания Управляющего совета,
на которых рассматривались следующие вопросы:
1. Совершенствование организационной культуры управления МАОУ и
образовательным процессом через демократизацию системы управления образовательным
учреждением и создание условий для развития самоуправления и открытости
образовательного процесса.
2. Внедрение ФГОС в основной школе: отслеживание результатов, помощь в
создании материально-технической базы, в подготовке кадров.
3. Развитие здоровьесберегающей среды, улучшение материально-технической
базы в условиях внедрения ФГОС в основной школе;
4. Расширение роли семьи и общественности города в развитии ученического
самоуправления.
5. Развитие ученического самоуправления.
Управляющий Совет в 2016-2017 учебном году осуществлял планирование,
сопровождение и мониторинг реализации стратегии образовательного учреждения. В 2016
- 2017 году деятельность УС была направлена и на ознакомление с передовыми
технологиями и передовым опытом других школ. УС школы на протяжении всего
учебного года работал, опираясь на решения Муниципального совета. Малимон Ю.В.,
председатель УС, постоянно информировал членов УС о работе Муниципального совета.
В этом году одно из заседаний Управляющего совета было проведено совместно с
Родительским комитетом школы. На нем был заслушан Публичный доклад Наливайкиной
Т.А., директора МАОУ СОШ № 7, об итогах работы образовательного учреждения в 20152016 учебном году.
В центре внимания Управляющего совета школы находился вопрос качества
образования. УС проводил контроль за качеством обучения, продолжил участие в
управлении школой с целью обеспечения достойного уровня качества образования
учащихся, духовно – нравственного воспитания школьников, развития творческой
личности.
Большое внимание в работе УС было уделено организации учебно-воспитательного
процесса, о дополнительном образовании в школе в свете внедрения ФГОС в параллели 56 х классов, а также в центре внимания работы УС в 2016-2017 учебном году находилась
работа с одаренными детьми. На заседаниях УС была представлена информация с
анализом участия обучающихся МАОУ СОШ № 7 в олимпиадах, научных конференциях:
активность участия, результативность, а также условия для реализации личных
творческих способностей учащихся, положительная динамика результатов участия
команды школы в различных этапах Всероссийской олимпиады школьников,
инициативность педагогов. Выявили проблемы: низкая мотивация некоторых учителей к
подготовке своих учеников к участию в различных предметных олимпиадах,
интеллектуальных и творческих конкурсах.
Одним из актуальных вопросов, связанных с учебным процессом, является вопрос
сдачи ЕГЭ и ГИА. Этой проблеме УС уделил особое внимание. Была проанализирована
работа по подготовке учащихся 9-х, 11-х классов в экзаменам, выявлены пути решения
проблем. Члены УС познакомлены с организацией общественного наблюдения на
экзаменах.
Также Управляющий совет в 2016-2017 учебном году продолжил оказывать
помощь образовательному учреждению в адаптации к изменениям, инициированным
процессом модернизации образования. Продолжил участвовать в определении
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оптимального содержания образования учащихся с учетом требований современного
общества к выпускнику школы.
Управляющий
совет
школы
продолжал
участвовать
в
программе
здоровьесбережения учащихся и преподавателей.
Членам УС был представлен отчет общеобразовательной организации по итогам
финансового года.
На заседании УС были представлены промежуточные результаты реализации
Программы развития школы: направления работы, результаты.
Актуальным оставался вопрос внедрения школьной формы. В этом направлении
был проведен анализ работы школьного самоуправления.
Одной из приоритетных задач работы Управляющего совета является
планирование укрепления ресурсной базы школы с целью обеспечения эффективного
развития, требованиями, предъявляемыми школе на новом этапе развития образования.
Работа комиссий
Деятельность УС не ограничивалась заседаниями Управляющего Совета, комиссии
работали в течение всего учебного года, решая вопросы, связанные с реализацией учебновоспитательного процессе.
Деятельность учебно–правовой комиссии в 2016-2017 учебном году была
направлена на развитие школы: утверждение расстановки кадров на 2016 – 2017 учебный
год, знакомство с результатами Программы развития школы, подготовка публичного
отчета директора школы и Управляющего Совета для участников образовательного
процесса, общественности, учредителя, утверждение годового календарного учебного
графика школы, разработка и содержание школьного компонента, внесение предложений
по выбору профильных предметов, расписание учебных занятий, подготовка информации
для УС о результатах успеваемости учащихся, организация общественных наблюдателей
на ЕШГЭ.
Организационно-правовая деятельность была направлена на работу с детьми из
неблагополучных семей, с родителями, учителями по соблюдению прав и реализации
законных интересов всех участников образовательного процесса. Проводился контроль за
деловым стилем одежды, организацией горячего питания, корректировкой учебного
процесса.
Финансово-экономическая деятельность была направлена на повышение
эффективности финансово-экономической деятельности школы,
привлечение внебюджетных средств для финансирования школы (спонсоры,
предприниматели города, администрация города), разработку, корректировку и
утверждение финансово-экономической деятельности школы на 2016-2017 учебный год,
отчет администрации школы о хозяйственно-экономической деятельности за 2015-2016
учебный год.
Шло взаимодействие с родительским комитетом школы и участие в
общеобразовательном процессе. Осуществлялся контроль за целевым и рациональным
расходованием финансовых средств школы. Участвовали в распределении
стимулирующих выплат.
Деятельность по безопасности и охране здоровья. Велась работа по созданию в
школе оптимальных условий и форм организации образовательного процесса,
комфортных условий для учащихся и педагогов.
Работа Управляющего Совета проанализирована членами УС, сделаны
соответствующие выводы:
Из анализа деятельности УС в 2016-2017 учебном году можно сделать вывод, что
Управляющий Совет имеет авторитет и поддержку родительской общественности, тесно
сотрудничает с администрацией и педагогическим коллективом школы в качестве
основного партнера и помощника.
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Работа УС велась по утвержденному в начале года плану, который был выполнен
на 100%.
С УС согласовывались все программные документы, разработанные школой,
Публичный доклад.
Управляющий Совет и администрация школы работали в течение года в атмосфере
сотрудничества, что явилось благоприятной основой для совместной деятельности.
УС взаимодействовал с педагогическим коллективом школы, так как от позиции
педагогов, от их отношения к деятельности УС зависит многое.
Приоритетным направлением деятельности УС была работа с родительской
общественностью, вопрос внедрения ФГОС в параллели 5-6 х классов, развитие
ученического самоуправления. УС информировал родителей о своих решениях и
проблемах через сайт школы, родительские собрания и собрания родительского комитета
школы.
Проблемы:
Одной из задач УС остается создание условий, обеспечивающих развитие
готовности родителей к активному участию в управлении школой, к участию в школьных
и классных мероприятиях.
Необходимо уделять большее внимание выстраиванию социального партнерства с
коммерческими структурами, общественными организациями, это необходимо для
образовательного процесса в школе.
4. Структура классов
Заместитель директора по УВР А.А.Рыжова

В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 1449 учащихся.
Сформирован 61 класс - комплект, из них:
25 классов - начальная школа,
30 классов - основная школа,
6 классов - старшая школа.
Количество учащихся, обучающихся в различных видах классов
Классы (с указанием литеры)
Вид классов

1 – 4 кл.

Классы развивающего обучения

5–9
кл.

10 – 11
кл.

1г,и, 2г.и,
3и, 4и

Классы профильной направленности (19 кл), профильные классы (10-11 кл.)

Кол-во обучающихся в
классах
1 – 4 кл. 5 – 9 кл.
10 – 11
кл.
148

10а,10б,
10и,11а,
11и

114

Уровень обученности учащихся различных видов классов
Развивающее обучение
Класс
(кол-во уч-ся)
97 человек – отметочная
система (из 148 в нач.классах)
ИТОГО

19
19

Окончили уч. год с отметками, чел.
5
5и4
4и3
3 и 2, н/а
60
18
0
60

18

0

Общая
успев-ть, %
100

Качеств.
успев-ть, %
81,4

100

81,4

Обучение в классах профильной направленности, профильное обучение
Класс,
группа, (колво уч-ся
профиля на
конец уч.г.)

Окончили уч. год с
отметками, чел.
5

5и
4

4и
3

3и
2,н/а

Общая
успев-ть,
%

Качеств.
успевть, %

Профильные предметы (для 10-11 кл.)
Наименование предмета

Общая
успевть, %

Качеств.
успевть, %
25

10а (26 чел.)

3

3

20

11а (16 чел.)

1

7

8

10и (28 чел.)

-

10

18

11и
(24 чел.)

2

11

11

10б
(11 чел.)

1

6

4

11а
(9 чел.)

2

3

4

9

40

65

Итого (114
чел.)

Гуманитарно-правовой профиль
100
23
Русский язык
Обществознание
Право
100
50
Русский язык
Обществознание
Право
Литература
Индустриально-технологический профиль
100
36
Физика
Алгебра
Геометрия
100
54
Физика
Алгебра
и
начала
анализа
Геометрия
Химико-биологический профиль
100
63,6
Химия
Биология
Экология
100
55
Химия
Биология
Экология
0
100
47%
-

100
100
100
100
100
100
100

96
31
50
87,5
87,5
63
100

100
100
100
100
100

79
54
79
88
63

100

87

100
100
100
100
100
100

81,8
63,6
91
100
100
100

Сменность обучения (данные по состоянию на конец года)
Годы
Количество учащихся по уровням
общего образования
1-3(4) классы
5-9-е классы
10-11-е классы
Всего
% от общего числа учащихся в
образовательном учреждении

2013-2014
смена
1
316
455
119
890
67

2
170
202
72
444
33

2014-2015
смена
1
313
462
95
870
65

2
189
217
71
477
35

2015-2016
смена
1
323
453
64
840
62

2
206
238
76
520
38

2016-2017
смена
1
347
505
161
1013
70

2
234
202
0
436
30

5. Реализуемые образовательные программы
Заместители директора по УВР Н.И.Фокина, А.А.Рыжова, Н.А.Останина

5.1. Анализ работы начальной школы в 2016- 2017 учебном году.
Заместитель директора по УВР Н.И.Фокина

В 2016-2017 учебном году учителя начальных классов работали над повышением
качества образования путем формирования универсальных учебных действий в условиях
реализации ФГОС НОО и адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития.
Использование
эффективных
образовательных
и
информационно
–
коммуникационных технологий, проектной деятельности обеспечило положительную
динамику познавательного интереса обучающихся.
Организация различных форм урочной и внеурочной деятельности обуславливало
развитию творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей учащихся.
Особое внимание уделялось совершенствованию системы занятий с детьми, имеющими
повышенную мотивацию к обучению.
Уровень педагогического мастерства педагогов просматривается через активное
участие учителей в работе семинаров, творческих групп.
Кадровый состав:
Всего

Из них имеют

Из них имеют категории

Из них аттестовались в 16-

Без категории
26

учителей
начальных
классов

образование:

(чел.):

в

в

I

II

соотв.

4

9

-

8

23

н/в

22

ср.-спец.

-

1

17 уч.г
в

I

3

2

II

соотв.

23

22

2

1 учитель Пшенишная Н.Е. получает высшее образование в Вятском
государственном университете, институте педагогики и психологии. В 2016-2017 учебном
году аттестованы на первую квалификационную категорию Газизова А.Х., Котова Л.А.,
Мимеева Л.А.
Учителя начальных классов имеют курсы повышения квалификации – 100%, по
введению ФГОС ОВЗ курсы прошли 22 человека. У предметников и педагогов
дополнительного образования повышение квалификации соответствует ФГОС, но не
всегда ФГОС НОО.
Всего
учителейпредметник
ов,
работающи
х в нач. шк.
(физ-ра,
музыка и
др.)
20

Всего
учителей
начальных
классов

23

Всего,
учителей,
работающи
хв
начальной
школе

Из них
прошли
курсы
повышению
по ФГОС
НОО

Из них прошли
курсы
повышения
квалификации
по ФГОС ОВЗ

Нуждаются в
повышении
квалификации
по ФГОС НОО

43

28

25

3

Нуждаю
тся в
повыше
нии
квалиф
икации
по
ФГОС
ОВЗ
17

Материально-технические условия соответствуют современным требованиям,
кабинеты в основном имеют высшую категорию, где проходят и внеурочные занятия, до
50% аудиторно.

без категории

Спортивно-оздор.

дух.-нравст.

социальное

общеинтеллект.

общекульт.

накопительная
система
"Портфолио"

проектные,
творческие,
исслед. раб.

Иные виды,
отличные от
пятибальной

Оценочные процедуры

первая

15

Среднее кол-во внеурочной
деятельности

Высшая

Всего кабинетов

Категория
кабинетов

15

0

0

2,1

1,8

1,4

2,2

2,1

25

250

6

Обучающихся в 1 смену 60 %, во 2 смену – 40%:
обучаются

Количество

в I смену

во II смену

к/к

уч-ся

классы

уч-ся

к\к (%)

учащиеся
(%)

классы

уч-ся

к\к (%)

учащиеся
(%)

25

582

15

347

60,00

59,62

10

235

40,00

40,38

Учебно-методические комплекты соответствуют Федеральному перечню на 201617 учебный год. Обеспечение учебниками – 100%. Наибольшее количество обучающихся
занимаются по УМК «Перспектива».

27

класс
ов

уча
щи
хся

"Школа
России"

"Школа 2100"

УМК системы
РО
"ЭД" / "Л.В.
Занкова"

"Перспектив
а"

"Гармония"

колво
класс
ов

кол-во
уч-ся

кол-во
классов

колво
уч-ся

кол-во
классо
в

колво
уч-ся

кол-во
классо
в

колво
уч-ся

колво
класс
ов

колво
уч-ся

1
классы
2
классы
3
классы
4
классы

7

174

2

47

0

0

2

51

0

0

0

0

7

161

2

45

0

0

2

51

0

0

0

0

6

134

1

20

0

0

1

24

0

0

1

24

5

113

1

25

1

19

1

22

0

0

0

0

Итого

25

582

6

137

1

19

6

148

0

0

1
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Количественные и качественные показатели учебной работы начальных классов
в 2016-2017 учебном году

Параллели
классов

Количество
учащихся на
начало
учебного
года

Прибыло
(чел.)

Выбыло
(чел.)

Количество
учащихся на
конец
учебного
года

1 классы

174

5

5

174

2 классы

163

5

7

161

26

91

3 классы

137

4

7

134

15

4 классы

110

6

3

113

ИТОГО

584

3

3

582

3и2

общая

4

97,7

44

0

100

72,7

80

38

1

99,3

70,9

17

47

49

0

100

56,6

58

218

131

4

97,7

67,6

5

5и4

4и3

качеств.

Вывод: Уровень обученности по предметам – оптимальный, качественный уровень
– высокий. Повысилось качество обучения на 9,3% (с 58.3% в 2015-2016 учебном году
до 67,6% в 2016-2017 учебном году).
Класс
Кол-во учся на начало
уч. года
(по ОШ-1)
1А
1Б
1В
1Г
1Д
1Е
1И
1 кл.
2А

27
26
26
26
22
23
24
174
22

Прибыло
чел.

Выбыло,
чел.

1

2

2
1
1
5
1

2
1
5
1

Кол-во
учащих
ся на
конец
уч.
года
27
25
26
26
22
23
25
174
22

Из них окончили год на

5

5и4

4и3

3 и 2,
н/а
1

1
2

3

12

7

4
0

%
успеваемости
общая
качествен
ная
96,3
100,0
100,0
100,0
95,5
91,3
100,0
97,7
100,0

68,2
28

2Б
2В
2Г
2Д
2Е
2И
2 кл.
3А
3Б
3В
3Г
3Д
3Е
3 кл.
4А
4Б
4В
4Г
4Д
4 кл.
1-4 кл.

23
24
24
25
20
25
163
21
23
25
22
22
24
137
22
24
23
22
19
110
584

1
1
1
1
1
5
2

22
24
25
23
19
26
161
20
22
25
24
19
24
134
24
25
23
22
19
113
582

3
2
7
3
1

2
3
4
2
1
1

7

2
6
20

2
3
22

1

3
5
2
3
2
8
26
2
5
3
1
0
4
15
5
3
3
5
1
17
58

12
11
21
13
7
15
91
12
12
16
18
9
13
80
8
9
11
11
8
47
218

7
8
2
7
10
3
44
5
5
6
5
10
7
38
11
13
9
6
10
49
131

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,1

68,2
66,7
92,0
69,6
47,4
88,5
72,7
70,0
77,3
76,0
79,2
47,4
70,8
70,9
54,2
48,0
60,9
72,7
47,4
56,6
67,6

Учащиеся, условно переведенные в следующий класс по итогам 2016-2017 учебного года:
Фамилия, Имя, Отчество

Дата
рождения
29.08.2009

1-1

Форма
обучения
очная

Кузнецов Виталий
Владимирович

18.11.2009

1-е

очная

Мирзахамдамов Руслан
Мансурбекович

10.01.2010

1-д

очная

Батыров Артем
Альбертович

29.11.2009

1-а

очная

Афанасьева Диана
Александровна

15.09.2007

3-а

очная

Красникова Анастасия
Юрьевна

Класс

Предмет
Причина*
(предметы)
Русский язык
Неусвоение программы
Литературное
(переведена на АОП для
чтение
детей с умственной
Математика
отсталостью)
Русский язык
Неусвоение программы
Литературное
(переведен на АООП для
чтение
детей с ЗПР (в.7.1.)
Математика
Русский язык
Неусвоение программы,
Литературное
языковой барьер
чтение
(переведен на АООП для
Математика
детей с ЗПР (в.7.1.)
Русский язык
Неусвоение программы
Литературное
(переведен на АООП для
чтение
детей с ЗПР (в.7.1.)
Математика
Русский язык
Неусвоение программы
Окружающий (переведена на АООП для
мир Математика
детей с ЗПР (в.7.1.)

По итогам года данные обучающиеся обследованы на ТПМПК, согласно
заключениям четверо переведены на АООП НОО ОВЗ (в.7.1.), Красникова А. на АОП
для детей с ОВЗ, будет обучаться в МАОУ СОШ №8.
Результаты выполнения ВПР в 4 классах:
Математика

Класс
Математика 2016
Математика 2017
Русский язык 2016

Кол-во чел,
принявших участие
в ВПР
117
110
115

Успе
в.

Каче
ство

100
100
96,5

82,2
82,7
81,8

Распределение участников по группам в
зависимости от набранных баллов
2
3
4
5
0
0
3,5%

18%
17,3%
14,8%

25,7%
20,9%
29,6%

56,5%
61,8%
52,2%
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Русский язык 2017
Окружающий мир 2016
Окружающий мир 2017

108
116
110

0,93%
0
0

6,5%
16,3%
28,2%

49,1%
60,4%
51,8%

43,5%
23,3%
20%

99
100
100

92,6
83,7
71,8

На ВПР были задания, которые предусматривали проведение практических работ с
помощью современного учебного оборудования согласно ФГОС. Недостаточно полные
ответы были в связи с отсутствием учебного оборудования для практических работ Мобильные
комплектов
для
практических
и
лабораторных
работ
(https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/ispol-zovaniie-sovriemiennogholaboratornogho-oborudovaniia-v-uchiebnom-protsiessie-nachal-noi-shkoly).
С целью реализации задач, поставленных перед начальной школой, и с целью
повышения эффективности и качества образовательного процесса в рамках ФГОС
учителя привлекались на участие в мероприятиях.
Классными руководителями использовались также такие формы внеурочной
деятельности, как: кружки, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, экскурсии,
акции, праздники, конкурсы, выставки, просмотр фильмов и мультфильмов,
библиотечные часы, тренинги, ролевые игры. В рамках внеурочной деятельности ведется
индивидуальная работа со слабоуспевающими и одаренными детьми. Воспитательная
работа с целью развития познавательных и личностных УУД проводилась и на базе
музейно-выставочного центра, городской библиотеки и детской библиотеки, спортивнокультурного комплекса «Галактика».
Нужно отметить плодотворную работу учащихся, их родителей и учителей,
которые выступали в качестве научных руководителей проектов. Уровень подготовки
учащихся к олимпиадам и конкурсам был достаточно высок. Учащиеся, принимающие
участие не в первый раз, отличаются от «новичков» четким представлением о структуре,
содержании работ, об оформлении презентации, выдерживанием регламента,
правильностью речи.
Количество участников мероприятий по школе выросло в сравнении с прошлым
годом. С целью оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся, их
предметных достижений за 2016-2017 учебный год проводилась проверка уровня ведения
портфолио учащихся. Портфолио имеют все учащиеся 2-х классов. Цель работы с
ученическим портфолио: представить отчёт по процессу образования учащихся, увидеть
«картину» значимых образовательных результатов в целом, - обеспечить отслеживание
индивидуального прогресса ученика в широком образовательном контексте, продемонстрировать его способности практически применять приобретенные знания и
умения.
Внутришкольные мероприятия
Мероприятие
Олимпиады
Конкурсы
Марафоны
Соревнования
Научно-исследовательские
конференции
Участие в декадах

667
689
393
294
35

из них количество призовых
мест
144
229
112
85
25

1531

321

Количество участников

5.2. Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ № 7 на 2016-2017
учебный год
Заместитель директора по УВР Н.И.Фокина
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Учебный план школы для начального уровня общего образования ориентирован на
4-летний нормативный срок освоения образовательных программ. Учебный план
обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и города,
предоставляет возможность учащимся овладеть необходимым уровнем образовательных
результатов, который позволит им продолжить обучение на уровне основного общего
образования.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального образования
и представлена следующим образом:
Предметные
области

Предметы

Основные задачи реализации содержания

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

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,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности.

Математика

Развитие
математической
речи,
логического
и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир

Формирование уважительного отношения к семье, селу,
городу, региону, России, истории, культуре, природе нашей
страны, её современной жизни. Осознание ценности,
целостности и многообразии окружающего мира, своего места
в нем.

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

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.

Искусство

Музыка
Изобразительное
искусство

Развитие
способности
художественно-образного.
Эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру.

Технология

Технология

Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществления поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с использованием
знаний, полученных при изучении других учебных предметов;
формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной деятельности.

Физическая
культура

Физическая культура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному
обучению,
формирование
первоначальных
умений
саморегуляции
средствами
физической
культуры.
Формирование навыков здорового и безопасного образа жизни

Филология

Математика
информатика

и

Интегрировано с предметами ИЗО, физическая культура, технология, окружающий
мир во 2-4 классах реализуется курс краеведения «Мы – дети природы».
1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений, в
1-4 классах используется на изучение учебного предмета обязательной части – русского
языка в 1, 4 классах, математики во 2, 3 классах, так как программа по предмету
рассчитана на 5 часов.
Учебные предметы учебного плана обеспечены программным, учебнометодическим материалом, утвержденным Министерством образования Российской
Федерации. Список учебников соответствует утвержденному федеральному перечню
учебников, рекомендованному к использованию в образовательном процессе в 2016 –
2017 учебном году.
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В начальной школе 25 классов-комплектов. Обучение осуществляется по
следующим программам:
Класс

1А

2А

3А

4А

УМК

«Перспектива»

«Перспектива»

«Школа России»

«Перспектива»

Класс
УМК

1Б
«Школа России»

2Б
«Школа России»

3Б
«Перспектива»

4Б
«Школа России»

Класс

1В

2В

3В

4В

УМК

«Перспектива»

«Перспектива»

«Перспектива»

«Перспектива»

Класс
УМК

1Г
РО
ЭльконинаДавыдова
1И
РО
ЭльконинаДавыдова

2Г
РО
ЭльконинаДавыдова
2И
РО
ЭльконинаДавыдова

3Г
«Гармония»

4И
РО
ЭльконинаДавыдова
4Д
Школа 2100

Класс
УМК

1Д
«Школа России»

2Д
«Школа России»

3Д
«Перспектива»

Класс
УМК

1Е
«Перспектива»

2Е
«Перспектива»

Класс
УМК

3И
РО
ЭльконинаДавыдова

Промежуточная аттестация осуществляется по предметам учебного плана в форме
контрольных работ, контрольных диктантов, тестов, комплексной работы.
Промежуточная аттестация проводится в период с 15 апреля по 25 мая 2017 года, без
прекращения общеобразовательного процесса по всем предметам.
В школе созданы условия для проявления ребенком своих интересов и развития их
на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и
культурных традиций.
Реализация плана внеурочной деятельности опирается на следующие принципы:
• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с
технологиями учебной деятельности;
• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
• опора на ценности воспитательной системы школы;
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Обучение в начальной школе проводится по 5-дневной учебной неделе, занятия
проводятся в 2 смены.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;
- используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре- декабре - по 4 урока по 35 минут;
январь - май - по 4 урока по 40 минут);
- обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Недельная нагрузка равномерно распределятся в течение учебной недели, при этом объем
максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не
более 5 уроков ( за счет урока физической культуры);
- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и 1 день в неделю 6 уроков, за
счёт урока физической культуры.
- обучение со 2 класса проводится с фиксацией достижений обучающихся в
электронных журналах в виде отметок по четырехбалльной шкале.
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Расчетная продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебные нежели, 2-4
классы – 34 недели
Формой промежуточной аттестации является выставление по итогам учебного года
средней отметки исходя из отметок по частям образовательной программы за четверть.
Балльному оцениванию результатов промежуточной аттестации учащихся подлежат все
предметы учебного плана, за исключением курса ОРКСЭ. Результаты промежуточной
аттестации выставляются в личное дело учащегося и являются основанием для его
перевода в следующий класс. С целью определения уровня сфомиированности
предметных и метапредметных результатов проводятся диагностические работы по
предметам и диагностические комплексные работы. На выполнение диагностических
работ по предметам отводится 1 час, на выполнение диагностической работы на
метапредметной основе отводится по 2 учебных часа.
Процедура итогового контроля усвоения предметного содержания основной
образовательной программы проводится с учётом результатов стартовой диагностики,
результатов текущего оценивания, результатов итоговых работ. Содержательный
контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает выявление
индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает
сравнения его с другими детьми.
5.2. Внеурочная деятельность.
Заместитель директора по УВР Н.И.Фокина

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа
начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе,
и через внеурочную деятельность.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в
образовательном учреждении используется план внеурочной деятельности. Недельная
нагрузка на каждого обучающегося не превышает предельно допустимую (не более 10
часов в неделю). В соответствии со школьной моделью внеурочная деятельность
организуется по следующим направлениям развития личности: духовно-нравственному,
социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному,
в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, "круглые столы",
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной
основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. Внеурочная
деятельность обучающихся 1, 2, 3, 4 классов организуется через реализацию
образовательных программ внеурочной деятельности.
При организации внеурочной деятельности учащихся использованы возможности
учреждения. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности смен пришкольного лагеря.
Возможен перенос занятий внеурочной деятельности на каникулы, но не более ½
количества часов. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40
минут.
Минимальное количество детей в группе - 10 чел., максимальное – 25 человек.
Программы внеурочной деятельности разрабатываются согласно утвержденному
годовому календарному графику школы на 2016-2017 учебный год.
Организацию внеурочной деятельности осуществляют: администрация школы, классные
руководители, специалисты службы психолого-педагогического
сопровождения,
педагоги-организаторы и педагоги школы.
Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольнооценочных процедур. Формой отслеживания достижений результатов внеурочной
деятельности является «портфолио» учащихся.
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Координирующую роль в реализации модели внеурочной деятельности выполняет
классный руководитель.
Согласно инструктивно-методическому письму департамента образования «Об
организации внеурочной деятельности обучающихся» от 14.07.2015 г. № 2490/15
разработаны планы внеурочной деятельности для учащихся 1-4-х,
классов на один,
четыре года.
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями:
Направления внеурочной
деятельности

Формы организации внеурочной
деятельности

Спортивнооздоровительное

В форме еженедельных занятий
Реализация дополнительных образовательных
программ
Активные перемены
Подвижные игры
Спортивные праздники и соревнования
Дни здоровья
В форме еженедельных занятий
Реализация дополнительных образовательных
программ
Классные часы
Внеклассные мероприятия
Внешкольные мероприятия
Проектно-исследовательская деятельность
В форме еженедельных занятий
Реализация дополнительных образовательных
программ
Интеллектуальные конкурсы, викторины
олимпиады, марафоны знаний и др.
Предметные недели
В форме еженедельных занятий
Реализация дополнительных образовательных
программ
Классные часы
Внеклассные мероприятия
Творческие конкурсы
Экскурсии в музейно-выставочный центр
Посещение детской библиотеки
Посещение школы искусств
Посещение Дома детского творчества
В форме еженедельных занятий
Реализация дополнительных образовательных
программ
Классные часы
Акции
Социально-педагогическое сопровождение
Проектно-исследовательская деятельность

Духовно-нравственное

Общеинтеллектуаль
ное

Общекультурное

Социальное

Всего:
ИТОГО:

Классы
(количество часов в год)
1
2
3
4

до 66
час.

до 68
час.

до 68
час.

до 68
час.

до 66
час.

до 68
час.

до 68
час.

до 68
час.

до 66
час.

до 68
час.

до 68
час.

до 68
час.

до 66
час.

до 68
час.

до 68
час.

до 68
час.

до 66
час.

до 68
час.

до 68
час.

до 68
час.

до
330
час

до
340
час

до
340
час

до
340
час

1350ч.

Процедура итогового контроля усвоения предметного содержания основной
образовательной программы проводится с учётом результатов стартовой диагностики,
результатов текущего оценивания, результатов итоговых работ. Содержательный
контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает выявление
индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает
сравнения его с другими детьми.
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Для выявления и оценки уровня сформированности важнейших предметных
аспектов обучения и компетентности учащегося в решении разнообразных проблем в
конце года проводится комплексная межпредметная письменная работа. В работу входят
задания по русскому языку, чтению, математике, окружающему миру.
Мера осознанности качества личного процесса обучения каждого ученика
определяется через анализ рефлексивных листов и листа самооценки, заполненных
обучающимися по результатам отдельных письменных и устных заданий, и фиксируется
в мониторинге УУД.
Итоговое оценивание в конце года проводится в форме накопительной оценки.
Накопительная оценка достижений демонстрирует индивидуальный прогресс ученика в
различных областях. Такая демонстрация проводится в форме защиты портфолио.
Здесь могут быть представлены анкеты, рефлексивные сочинения, отзывы
родителей о достижениях своих детей, проекты, презентации, доклады, видеоролики,
творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии, листы наблюдений.

5.3. Учебный план основного общего образования на 2016-2017 учебный год.
5,6 класс (ФГОС)
Заместитель директора по УВР А.А.Рыжова

Учебный план основного общего образования (5-х,6-х классов) Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
7» города Когалыма (далее - МАОУ СОШ № 7) разработан в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря
2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 17 декабря
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 года №1644
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010 г. №1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»);
письмом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 26 июня 2015 № 6681 «Об организации образовательного
процесса в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры в 2015-2016 учебном году»
При формировании учебного плана ООО 5,6 -х классов МАОУ СОШ № 7
концептуально использовались следующие подходы:
учебный план строится на модели личностно-ориентированного обучения, в
соответствии с целями и задачами Программы развития школы:
- повысить роль коммуникативных и информационных технологий;
- сформировать у учащихся ряд ключевых компетентностей в различных сферах
деятельности;
-развивать универсальные учебные действия учащихся, ориентировать на
практическую составляющую образования (исследовательская деятельность).
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учебный план обеспечивает вариативность образования и образовательных
программ;
учебный план обеспечивает преемственность образовательных программ;
учебный план реализует дифференциацию образования и образовательных
траекторий учащихся;
учебный план обеспечивает качество образования.
Учебный план основного общего образования МАОУ СОШ № 7 разработан в целях
реализации федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ, в соответствии с задачами Программы развития школы,
ориентирован на качественное усвоение программ, обеспечивающих государственный
образовательный стандарт.
Расчетная продолжительность учебного года для 5,6-х классов– 35 учебных недель
в год.
Годичный план работы учреждения организован следующим образом:

по учебным четвертям в 5-х, 6-х классах;

каникулы:
осенние - с 29 октября 2016 по 6 ноября 2016 года (8 дней);
зимние – с 29 декабря 2016 по 10 января 2017 года (13 дней);
весенние – с 25 марта 2017 по 2 апреля 2017 года (9 дней);
летние – с 01.06.2016 для 5-х, 6-х классов.
Согласно приказу директора школы от 25 августа 2016 № 546 «Об организации
учебного процесса в 2016-2017 учебном году» учебный процесс в 5,6-х классах
организован в пятидневную учебную неделю.
Продолжительность уроков– 40 мин.
Промежуточная аттестация проводится в сроки:
5-е, 6-е классы- 8-24 мая 2017.
Промежуточная аттестация школьников осуществляется в формах:
административная контрольная работа, зачет, творческий отчет, защита реферата,
тестирование, смотр знаний, комплексная работа.
Максимальная учебная нагрузка для учащихся 5,6 классов не превышает предельно
допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН.
В учебный план входят обязательные предметные области и учебные предметы:
• филология (русский язык, литература, иностранный язык, второй иностранный
язык);
• общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
• математика и информатика (математика, информатика);
• основы духовно-нравственной культуры народов России;
• естественнонаучные предметы (биология);
• искусство (изобразительное искусство, музыка);
• технология (технология);
• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
(физическая культура).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время,
отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов
и потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива образовательной организации.
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебном
плане МАОУ СОШ № 7 использованы:
для углубления области «филология», включающей изучения второго
иностранного языка (немецкого) 70 учебных часов в год 6К классе;
введение курса риторики для формирования и развития коммуникативной
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культуры школьников;
введения в основы обществознания;
для систематизации и расширения знаний по основному курсу предмета
«Математика»
ПЯТИДНЕВНАЯ УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ
Учебный план (недельный) 5-х классов на 2016-2017 учебный год
Предметная
область
Филология

Математика и
информатика
Общественнонаучные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика

5А

5Б

5В

5И

5К

5Д

5
3

5
3

5
3

5
3

5
3

5

5

5

5

5

5
3
3
5

История
География

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

Биология

1

1

1

1

1

1

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

3

3

3

3

3

2
2
2
2
2
Технология
2
2
Физическая
культура и
основы
безопасности
жизнедеятельн
ости
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Риторика
ОДНКНР
Обществознание
Максимально-допустимая аудиторная
недельная нагрузка согласно САНПИН
ИТОГО:

1
1
1

1
1
1

3

2

3

3

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

1
1
1

1
1
1

1
1
1

26
1
1
1

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

ПЯТИДНЕВНАЯ УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ
Учебный план (годовой) 5-х классов на 2016-2017 учебный год
Предметная
область
Филология

Математика и
информатика
Общественнонаучные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая

Предметы

5А

5Б

5В

5И

5К

5Д

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика

175
105
105
105
175

175
105
105
175

История
География

70
35

70
35

70
35

70
35

70
35

70
35

Биология

35

35

35

35

35

35

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая

35
35

35
35

35
35

35
35

35
35

35
35

70
70

70

70
70

105

70

175
105
105
175

70
70

105

70

175
105
105
175

70
70

105

70

175
105
105
175

70
70

105

70

175
105
105
175

70
70

70
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культура
культура и
основы
безопасности
жизнедеятельн
ости
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Риторика
35
35
ОДНКНР
35
35
Обществознание
35
35
Максимально-допустимая аудиторная
1015
1015
недельная нагрузка согласно САНПИН
ИТОГО:
1015
1015

35
35
35
1015

35
35
35
1015

35
35
35
1015

35
35
35
1015

1015

1015

1015

1015

ПЯТИДНЕВНАЯ УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ
Учебный план (недельный) 6-х классов на 2016-2017 учебный год
Предметная область

Предметы

Филология

Русский язык
Литература
Иностранный
язык (англ.)
Математика

Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология

6А

6Б

6В

6И

6К

6
3

6
3
3

6
3

6
3

6
3

3

3

3

3

3

3

3

3

6Д
(24 чел)
6
3
3
3

3

5

5

5

5

5

5

История
Обществознани
е
География
Биология

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

Музыка
Изобразительн
ое искусство
Технология

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2

2

2

2

2

Физическая
2
2
Физическая
культура
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика
1
1
Риторика
1
1
Второй иностранный язык
(немецкий)
Максимально-допустимая аудиторная
30
30
недельная нагрузка согласно САНПИН
ИТОГО:
30
30

2

2

2

2

2

2

2

28
1
1

2

2

2

2

1
1

1
1
2

2

30

30

30

30

30

30

30

30

ПЯТИДНЕВНАЯ УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ
Учебный план (годовой) 6-х классов на 2016-2017 учебный год
Предметная область

Предметы

Филология

Русский язык
Литература

210
105

Иностранный
язык (англ.)
Математика

105

История
Обществознани

70
35

Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы

6А

6Б
210
105

105
175

105

6В

6И

210
105
105

105

210
105
105

105

6К
210
105

105

105

6Д
210
105

105

105

175

175

175

175

175

70
35

70
35

70
35

70
35

70
35
38

105

е
География
Биология

35
35

35
35

35
35

35
35

35
35

35
35

Музыка
Изобразительн
ое искусство
Технология
Физическая
культура

35
35

35
35

35
35

35
35

35
35

35
35

Математика
Риторика
Второй иностранный язык
(немецкий)
Максимально-допустимая аудиторная
недельная нагрузка согласно САНПИН
ИТОГО:

35
35

Естественнонаучные предметы
Искусство

70
70
70
70
Технология
70
70
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
35
35

70
70

35
35

70

70
70

70

70
70

70

35
35

70
70

70

35
35
70

70

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

5.4. Учебный план основного общего образования на 2016-2017 учебный год.
7-9 классы (ФК ГОС 2004)
Заместитель директора по УВР А.А.Рыжова

Учебный план основного общего образования Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» города
Когалыма (далее - МАОУ СОШ № 7) разработан в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования с русским языком
обучения, утвержденными приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004
№1312 (в редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от
03.06.2011 № 1994, от 31.01.2012 № 69);
 приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов» (в редакции приказов от
03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 01.02.2012 № 74);
 приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 30.01.2007 №99 «Об утверждении регионального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующих программы
общего образования» (в редакции приказов от 02.10.2008 №923, от 28.12.2010
№1019, от 22.08.2011 № 662, от 22.02.2012г. №151);
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011г.,
регистрационный №19993)
•
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря
2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания
в общеобразовательных организациях».
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При формировании учебного плана ООО (7-9 кл.) МАОУ СОШ № 7
концептуально использовались следующие подходы:
 учебный план строится на модели личностно-ориентированного обучения, в
соответствии с целями и задачами Программы развития школы:
- повысить роль коммуникативных и информационных технологий;
- сформировать у учащихся ряд ключевых компетентностей в различных сферах
деятельности;
-развивать универсальные учебные действия учащихся, ориентировать на
практическую составляющую образования (исследовательская деятельность).
 учебный план обеспечивает вариативность образования и образовательных
программ;
 учебный план обеспечивает преемственность образовательных программ;
 учебный план реализует дифференциацию образования и образовательных
траекторий учащихся;
 учебный план обеспечивает качество образования;
 в учебный план заложена реализация концепции предпрофильной подготовки
учащихся основной школы с учётом интересов учащихся, их родителей и
возможностей школы.
Учебный план основного общего образования МАОУ СОШ № 7 разработан в
целях реализации федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ, в соответствии с задачами Программы развития школы,
ориентирован на качественное усвоение программ, обеспечивающих образовательный
стандарт.
В учебном плане полностью сохраняется федеральный компонент.
Содержание образования в 7-9 классах соответствует федеральному компоненту
государственного образовательного стандарта 2004 года, определяется федеральным
компонентом государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом МО РФ от
05.03.2004 № 1089.
Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения образовательных
программ основного общего образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного
года – 35 учебных недель (не включая летний экзаменационный период 9-х классов).
Таким образом, реализуется три положения концепции модернизации российского
образования – доступность, качество и эффективность.
В учебном плане основного общего образования школы представлены следующие
предметные области:
 Филология, которая представлена предметами русский язык и литература,
иностранный язык. Иностранный язык в школе представлен английским языком и
дополнительно вторым иностранным языком немецким и французским в 8И классе
и немецким языком в 7К классе.
 Математика, которая представлена предметами: алгебра (7-9 класс), геометрия (7-9
класс), информатика (7-9 классы).
 Обществознание, которая представлена предметами: история, обществознание,
география.
 Естествознание, которая представлена предметами: биология, химия, физика,
экология.
 Искусство, которая представлена предметами: ИЗО, музыка
 Физическая культура и ОБЖ, которая представлена одноимёнными предметами.
 Технология, которая представлена предметами: технология, черчение.
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Расчетная продолжительность учебного года для 7-9 классов– 35 учебных недель в
год.



Годичный план работы учреждения организован следующим образом:
по учебным четвертям в 7-9 классах;
каникулы:
осенние - с 29 октября 2016 по 6 ноября 2016 года (8 дней);
зимние – с 29 декабря 2016 по 10 января 2017 года (13 дней);
весенние – с 25 марта 2017 по 2 апреля 2017 года (9 дней);
летние – с 01.06.2016 для 7-8 классов, с 24 июня 2017 года-для 9-х классов.

Согласно приказу директора школы от 25 августа 2016 года № 546 «Об
организации учебного процесса в 2016-2017 учебном году» учебный процесс в 7-х классах
организован в пятидневную учебную неделю, в 8-9 классах в шестидневную.
Продолжительность уроков– 40 мин.
Максимально допустимая нагрузка:
•
В 7-х классах
32 часов;
•
В 8-х классах
36 часов;
•
В 9-х классах
36 часов.
Максимальная учебная нагрузка для учащихся 7-9 классов не превышает предельно
допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН.
Промежуточная аттестация проводится в сроки:
7-8-е классы- 8-24 мая 2017 г.
9-е классы-8-20 мая 2017г.
Промежуточная
аттестация
школьников
осуществляется
в
формах:
административная контрольная работа, зачет, творческий отчет, защита реферата,
тестирование, смотр знаний.
Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для:
преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательным учреждением;
спецкурсов, курсов по выбору, а также для увеличения количества часов, отведенных на
преподавание базовых учебных предметов федерального компонента.
При условии максимально-допустимой нагрузки в вариативную часть включены:
 Учебные предметы: информатика (7 классы), второй иностранный язык (7К, 8И
классы), черчение (9 класс), география и экология ХМАО (9 класс), твой выбор (8
класс).
 на спецкурсы по математике выделено по 0,5 часа в 8-х классах;
 на спецкурсы по физике выделено по 0,5 часа в 8 –х классах;
 курсы по выбору 2 часа в каждом 9-м классе с делением по группы.
В основной школе закладывается фундамент общеобразовательной подготовки.
Поэтому часы школьного компонента использованы для гарантированного достижения
каждым учеником обязательного уровня общеобразовательной подготовки.
В 2016-2017 учебном году в школе:
7 классы
– 6 классов-комплектов;
8 классы
– 6 классов-комплектов;
9 классы
– 5 классов-комплектов.
Предметная область «Математика»
Задачи:
 обеспечение числовой грамотности учащихся в объеме государственного
стандарта;
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развитие логического и образного мышления у детей;
формирование способности к анализу и синтезу;
развитие умения точно и ясно выражать свои мысли;
развитие смысловой памяти
повышение роли коммуникативных и информационных технологий;
формирование у учащихся ряда ключевых компетентностей в различных сферах
деятельности.

В предметную область «Математика» включены учебные предметы: математика, алгебра,
геометрия, информатика.
Математика и информатика в 7-9 классах изучаются на базовом уровне.
Распределение часов вариативной части учебного плана в 6-9 классах
Параллель

Предмет

Количество
классов

7-9, кроме
7К класса

Математика

16

Количество
часов в неделю
в классе
1

8

Математика
(спецкурс)
Информатика

3

0,5

7,
кроме 7К

5

1/1

Цель распределения
Расширение знаний по основному
курсу.
Отработка практических умений.
Изучение и углубление отдельных
тем курса «Математики»
Обеспечение всеобщей
компьютерной грамотности.

Предметная область «Филология»
Задачи:
 овладение русским языком в объеме государственного стандарта;
 развитие у школьников всех видов речевой деятельности;
 приобщение учащихся к богатству отечественной культуры;
 развитие ценностных отношений к мировой культуре;
 приобщение к культуре русского народа, а через нее и к мировой;
 воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры.
В образовательную область «Филология» включены учебные предметы: «Русский язык и
литература», «Иностранный язык».
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом рекомендуется на изучение
литературы в 7-8 классах выделять 2 часа, в 9 классе – 3 часа. Остающиеся часы относятся
к русскому языку. Иностранный язык во всех классах изучается в объеме 3-х часов.
Второй иностранный язык в объеме 2 часов в неделю.
Все дисциплины в 7-9 классах изучаются на базовом уровне.
Распределение часов вариативной части учебного плана в 7-9 классах
Параллель

Предмет

Количество
классов

9

Русский язык

6

Количество
часов в
неделю в
классе
1

7К, 8И

Второй
иностранный
язык

2

2/2

Цель распределения

Расширение знаний по основному курсу.
Развитие у школьников всех видов речевой
деятельности.
Развитие лингвистической культуры и
коммуникативной компетенции учащихся.

Предметная область «Естествознание»
Задачи:
 овладение естественнонаучными знаниями в объеме государственного стандарта;
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формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, как важной
составной части научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры;
 экологическое воспитание школьников;
 гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения психического
и физического здоровья учащихся.
В образовательную область включены учебные предметы: «Биология», «Физика»,
«Химия», «Экология».
Все дисциплины в 5-9 классах изучаются на базовом уровне. Все предметы преподаются
отдельным курсом. Предмет экология изучается как региональный компонент учебного
плана.
Распределение часов вариативной части учебного плана в 6-9 классах
Параллель

Предмет

Количество
классов

8

Физика (спецкурс)

6

Количество
часов в неделю
в классе
0,5

Цель распределения
Проведение экспериментов,
отработка практических умений.
Решение задач.

Предметная область «Обществознание»
Задачи:
 овладение на уровне государственного стандарта необходимыми для социальной
адаптации знаниями об обществе, основных социальных ролях и видах
взаимоотношений, сферах человеческой деятельности;
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам;
 овладение
умениями
познавательной,
коммуникативной,
практической
деятельности в основных социальных ролях;
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи;
 воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека,
демократическим принципам общественной жизни;
 овладение методами исторического и экономического познания.
В образовательную область включены учебные предметы: «История»,
«Обществознание», «География», «География и экология ХМАО».
Изучение курса «География и экология ХМАО-Югры» осуществляется согласно
Методическому письму окружного ИПКиРРО от 14.12.2000 № 370 в рамках
регионального компонента.
Все дисциплины в 7-9 классах изучаются на базовом уровне. Все предметы
преподаются отдельным курсом.
Распределение часов школьного компонента учебного плана в 5-9 классах
Параллель

Предмет

Количество
классов

8-9

География и экология
ХМАО-Югры

11

Количество
часов в
неделю в
классе
1-8 кл
0,5-9 кл

Цель распределения

Формирование знаний о природе,
в том числе и о природе родного
края, как важной составной части
научной картины мира и
компонента общечеловеческой
культуры.
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Обществознание

9

5

0,5

Расширение знаний по предмету

Предметная область «Технология»
Задачи:
 освоение технологических знаний на уровне государственных стандартов;
 воспитание технологической культуры, добросовестного отношения к труду,
понимания его роли в жизни человека;
 формирование навыков культуры труда;
 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска
и использования технологической информации;
 развитие
технического
мышления,
пространственного
воображения,
интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей.
В образовательную область включены учебные предметы: «Трудовое обучение»,
«Черчение».
Трудовое обучение в 7 классах изучаются на базовом уровне, в объеме 2-х часов в неделю
с делением на группы (девочки, мальчики) в 8-х классах в объеме 1 часа.
Распределение часов вариативной части учебного плана в 6-9 классах
Параллель

Предмет

Количество
классов

9

Черчение

5

Количество
часов в
неделю в
классе
1

Цель распределения

Освоение базовых понятий по
черчению. Формирование умений
самостоятельно выполнять и читать
чертежи.

В 8-ых и в 9-ых классах в рамках компонента образовательного учреждения
организуется предпрофильная подготовка обучающихся. В 8-ом классе введен предмет
«Твой выбор», на котором проводится информационная и профориентационная работа –
1 час в неделю, в 9-х классах предпрофильная подготовка реализуется через курсы по
выбору, на изучение которых отводится 2 часа в неделю с делением на группы.
Предметная область «Физическая культура»
Задачи:
 приобретение учащимися необходимых знаний о физической культуре и спорте, их
истории и современном развитии в объеме государственного стандарта;
 формирование умений и приобретение навыков по организации физкультурно- и
спортивно-оздоровительной деятельности;
 укрепление здоровья учащихся и формирование ЗОЖ;
 воспитание волевых качеств, культуры поведения, движений, потребности в
физическом совершенствовании.
Предметная область «Искусство»
Задачи:
 освоение знаний о классическом и современном искусстве в объеме
государственного стандарта;
 воспитание и развитие художественного вкуса учащихся, интеллектуальной и
эмоциональной сферы, творческого потенциала;
 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой
деятельности;
 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и
искусства.
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В образовательную область включены учебные предметы: изобразительное искусство,
музыка.
Изобразительное искусство и музыка изучается как отдельный предмет в 7 классах – 1
час в неделю, а в 8-9-х классах по 0,5 часа в неделю.
Предусматривается деление на группы для изучения иностранных языков, проведение
уроков технологии, информатики, и курсов по выбору в 9-х классах в соответствии с
приказом Управления образования от 06.09.2007 № 463.
Учебный план ООО 7-9 (ФК ГОС 2004) (недельный)
5-дневная учебная неделя
Инвариантная часть

А,Б,Г

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
ИЗО
Музыка
История
Обществознание
Математика
География
Биология
Физика
Химия
Информатика

4
2
3

7 класс
Д
И
(17)
4
4
2
2
3
3
3

3
1
1
2
1
5
2
2
2

1
1
2
1
5
2
2
2

6-дневная учебная неделя
К

А, Б, В

8 класс
И

4
2

4
2

4
2

3

1
1
2
1
5
2
2
2

3

3

1
1
2
1
5
2
2
2

3
0,5
0,5
2
1
5
2
2
2
2

1

Физкультура
ОБЖ
Технология

2

2

Вариативная часть
Информатика

1

1

3

3
2

3
2

3

2

2

1

1

2

3

1

1

1
3
1

1

30

1

0,5
0,5
2
1
5
2
2
2
2
1

0,5
0,5
2
1
5
2
2
2
2

3
1
2

3

Д,Е
(15,15)
4
2
3

1

9 класс
А, Б ,
Д
В, И
(14)
2
2
3
3
3
3
3
0,5
0,5
2
1
5
2
2
2
2
2

3
1
1

3

3

1

1

1

1

1

1

1
0,5

1
0,5

0,5

0,5

1

0

32
1

Русский язык
Второй
иностранный язык
Математика
Черчение
География и
экология ХМАО Югры
Предпрофильная
подготовка.
Твой выбор
Спецкурсы

2
1

1

1

2

2
1

2
1

1

1

1

1

1

1

Обществознание
Предрофильная
подготовка. Курсы
по выбору.

2

0,5
0,5
2
1
5
2
2
2
2
2

2

2

2
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Максимальнодопустимая
аудиторная
недельная
нагрузка
ИТОГО

32

32

32

32

36

36

36

36

36

32

32

32

32

36

36

36

36

36

Учебный план ООО 7-9 (ФК ГОС 2004) (недельный)
7 класс
Инвариантная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
ИЗО
Музыка
История
Обществознание
Математика
География
Биология
Физика
Химия
Информатика
Физкультура
ОБЖ
Технология

А,Б,Г
140
70
105

105

35
35
70
35
175
70
70
70

105

Д
(17)
140
70
105

140
70
105

35
35
70
35
175
70
70
70

35
35
70
35
175
70
70
70

105

70

70

70

35

35

35

И

К

105

105
70

А, Б, В

140
70
10 105
5
35
35
70
35
175
70
70
70

105

70

70

35

35

70

70

140
70
105

10
5
18
17

70
35
175
70
70
70
70
35

35

105
35
35

35

8 класс
И
140
70
10
10
5
5
18
17
70
35
175
70
70
70
70
35 35
105
35
35

35

Д,Е
(15,15)
140
70
105

9 класс
А, Б , В, И Д
(14)
70
70
105
105
105 105 105

18
17

17
18

70
35
175
70
70
70
70
35

70
35
175
70
70
70
70
70 70

17
18
70
35
175
70
70
70
70
70

105
35
35

105

105

35

35

35

35

0

Вариативная часть
Информатика
Русский язык
Второй
иностранный язык
Математика

70
35

35

35

70

70
35

Черчение
География и
экология ХМАО Югры
Предпрофильная
подготовка.
Твой выбор
Спецкурсы

35

70
35

35
35

35

35

35

35

35
17

18

18

35

35

Обществознание
Предрофильная
подготовка. Курсы
по выбору.
Максимальнодопустимая
аудиторная
недельная
нагрузка
ИТОГО

17

70

70

70

1120

1120

1120

1120

1260

1260

1260

1260

1260

1120

1120

1120

1120

1260

1260

1260

1260

1260
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5.5. Учебный план среднего общего образования МАОУ СОШ № 7 на 20162017 учебный год
Заместитель директора по УВР Н.А.Останина

Учебный план среднего общего образования Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» города
Когалыма (далее - МАОУ СОШ № 7) разработан в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования с русским языком обучения,
утвержденными приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 (в
редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от
31.01.2012 № 69);
приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов» (в редакции приказов от
03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 01.02.2012 № 74);
приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 30.01.2007 №99 «Об утверждении регионального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений ХантыМансийского автономного округа – Югры, реализующих программы общего
образования» (в редакции приказов от 02.10.2008 №923, от 28.12.2010 №1019, от
22.08.2011 № 662, от 22.02.2012г. №151);
письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 01.06.2012 №4695/12 «О разработке учебного плана»;
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011г.,
регистрационный №19993);
приказом Управления образования Администрации города Когалыма «О введении
в учебные планы общеобразовательных учреждений города Когалыма курса «Основы
знаний в области обороны» от 28.05.2007 года № 20-1056-УО.
При формировании учебного плана СОО МАОУ СОШ № 7 концептуально
использовались следующие подходы:
учебный план СОО строится на модели личностно-ориентированного обучения, в
соответствии с целями и задачами Программы развития школы:
- повысить роль коммуникативных и информационных технологий;
- сформировать у учащихся ряд ключевых компетентностей в различных сферах
деятельности;
-развивать универсальные учебные действия учащихся, ориентировать на
практическую составляющую образования (исследовательская деятельность).
учебный план СОО обеспечивает вариативность образования и образовательных
программ;
учебный план СОО обеспечивает преемственность образовательных программ;
учебный план СОО реализует дифференциацию образования и образовательных
траекторий учащихся;
учебный план СОО обеспечивает качество образования;
в учебный план СОО заложена реализация концепции профильного обучения на
ступени среднего общего образования.
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Содержание образования в 10-11-х классах соответствует федеральному
компоненту государственного образовательного стандарта 2004 года, определяется
федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом МО
РФ от 05.03.2004 № 1089.
Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения образовательных
программ среднего общего образования на основе различных сочетаний базовых и
профильных предметов для 10-11 классов.
Школа, в свою очередь, используя данный учебный план, обеспечивает право
учащихся на выбор образовательных программ профильного или базового уровня.
Таким образом, реализуется три положения концепции модернизации российского
образования – доступность, качество и эффективность.
В учебном плане среднего общего образования школы представлены следующие
предметные области:
Филология, которая представлена предметами русский язык и литература,
иностранный язык. Иностранный язык в старшей школе представлен английским и
немецким языком.
Математика, которая представлена предметами: алгебра и начала анализа (10-11
класс), геометрия (10-11 класс), информатика (10-11 классы).
Обществознание, которая представлена предметами: история, обществознание,
география, экономика, право.
Естествознание, которая представлена предметами: биология, химия, физика,
экология.
Искусство, которая представлена предметами: мировая художественная культура.
Физическая культура и ОБЖ, которая представлена одноимёнными предметами.
Расчетная продолжительность учебного года следующая: 10-11 классы– 35
учебных недель, не считая периода ГИА 11-х классов.
Старшая школа работает в режиме шестидневной учебной недели для 10-11 классов.
Продолжительность урока – 40 минут.
Годичный план работы учреждения организован следующим образом:
по полугодиям в 10-11 классах;
каникулы:
осенние - с 29 октября 2016 по 6 ноября 2016 года (8 дней);
зимние – с 29 декабря 2016 по 10 января 2017 года (13 дней);
весенние – с 25 марта 2017 по 2 апреля 2017 года (9 дней);
летние – с 01.06.2016 для 10-х классов
Максимально допустимая недельная нагрузка в 10-11 классах – 37 часов, что не
превышает предельно допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН.
Промежуточная аттестация проводится в сроки:
10 классы-8-24 мая 2017 года
11 классы-8-20 мая 2017 года
Промежуточная аттестация старшеклассников осуществляется в формах:
административная контрольная работа; зачет; творческий отчет; защита реферата;
тестирование; смотр знаний.
В 2016-2017 учебном году в МАОУ СОШ № 7:
10-х классов - 3; 11-х классов - 3.
В связи с внедрением в 2007-2008 учебном году системы специализированной
подготовки учащихся – профильного обучения – определились следующие направления
профилизации:
10 «А» - гуманитарно-правовой;
10 «Б» - универсальный профиль/химико-биологический профиль;
10 «И» - индустриально - технологический профиль;
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11 «А» - гуманитарно-правовой/химико-биологический профиль;
11 «И» - индустриально-технологический профиль;
11 «Б» - универсальный профиль.
С учетом названных профилей были определены следующие комбинации
профильных учебных предметов:
Индустриально – технологический профиль
Учебные предметы
Алгебра и начала математического анализа
Геометрия
Физика
Черчение (элективный курс)
Элективные курсы

10 «И» класс
4
2
5
2
1,5

11 «И» группа
4
2
5
2
2,5

10 «А» группа
3

11 «А» группа
3
5
3
2
2

Гуманитарно-правовой профиль
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Обществознание
Право
Элективные курсы

3
2
2

Химико-биологический профиль
Учебные предметы

10 «И» группа
3
2
3
1,5

Биология
Экология
Химия
Элективные курсы

11 «И» группа
3
2
3
1,5

В каждом классе отведены часы на изучение элективных курсов, которые
выполняют следующие функции:
 Развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет
поддерживать изучение смежных предметов на профильном уровне или получать
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
 «Надстройка» профильного учебного предмета;
 Удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности.
Наполняемость групп при изучении элективных курсов составляет 9-20 человек,
следовательно, при изучении элективных курсов предусмотрено деление на группы.
При условии 37 часовой учебной недели в 10,11-х классах предусмотрены часы
на изучение элективных курсов:
10 «А» - гуманитарно-правовой 2/2;
10 «Б» - универсальный профиль/химико-биологический профиль 3,5/1,5;
10 «И» - индустриально- технологический профиль 1,5/1,5;
11 «А» - гуманитарно-правовой/химико-биологический профиль 2/1,5;
11 «И» - индустриально-технологический профиль 2,5/2,5;
11 «Б»- универсальный профиль 3,5/3,5.
В соответствии с основной задачей старшей школы часы вариативной части
использованы на обеспечение профильной ориентации учащихся, на обеспечение
базового уровня образования школьников, а также на удовлетворение индивидуальных
образовательных интересов, потребностей склонностей учащихся.
Распределение часов вариативной части учебного плана в 10-11 классах
Класс

Предмет

10

Основы знаний в
области обороны

Количество
классов
3

Количество
часов в неделю
1

Цель распределения
Приказ Управления образования от
28.05.2007 года № 20-1056-УО.
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История ХМАОЮгры
Русский язык

6

0,5

5

МХК

4

Математика

4

10,11-е

Информатика

6

10б,11б
11а
универ.

Физика

2

2
10б традиц,
11а х-б,
11б традиц.
1
10б х-б, 10и, 11и
1
10а г-п,
10б трад,
11 б трад,
11а г-п
2
10а,10б,11б,11а
1, кроме
10б трад
11б-2ч
1
10б трад, 11б

11б, 11а
универ.
10б,11 б
11а
унив.

Химия

3

Обществознание

2

10,11
10,11

Реализация регионального компонента

1
10и,11б,11и
1
10б трад, 11б

Освоение, систематизация и расширение
знаний по основному курсу.

Формировать эстетический кругозор.
Проявлять устойчивый интерес к
искусству, художественным традициям
своего народа и достижениям мировой
культуры.
Освоение, систематизация и расширение
знаний по основному курсу.
Расширение знаний по основному курсу.
Формирование ИКТ- компетентности
учащихся.
Освоение, систематизация и расширение
знаний по основному курсу.
Освоение, систематизация и расширение
знаний по основному курсу.

Деление на группы для изучения иностранных языков, проведение уроков
технологии, информатики, физкультуры в 10-11-х классах, организации элективных
курсов 10-11 классах осуществляется в соответствии с приказом Управления образования
от 06.09.2007 № 463.
Учебный план СОО на 2016-2017 учебный год (НЕДЕЛЬНЫЙ) 10-11 классы
Инвариантная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
Математика
География
Биология
Физика
Химия
Физкультура
ОБЖ
Экономика
Математика
Физика
Биология
Химия
Экология
Литература
Русский язык

А
Г-П

10 классы
И
И-Т

3

1
3

3

3
2

1
3
1

Х-

3

1
3
3

3

2
2
4
1
1
1
1

11 классы
А
Г-П Х-Б

Б
Трад.

Б
1
3
3

1
1

3
1
0,5

Трад.

2
2

4
1
1
2
1
3

3

Б

3

2
2
4
1
1
1
1

2
3
1

3

3

2
2
4
1

3

3

3
2
2

2
1
3
1

3
1

1

1
3

1
1

1
1
1

0,5
Профильные предметы
6
5
3
3
2

3

1
3
3

И
И-Т

6
5
3
3
2
5
3
50

Право
Обществознание
Информатика
Основы знаний в
области обороны
Русский язык
МХК
Математика

2
3
1
1

2
3
1
1

1

1

1

Черчение (элективный
курс)
Элективные курсы
итого

1

2

2

2
1

1

2
1
2

2

0,5

1

1

1

0,5

0,5

2

1
1

1

1
2

0,5
1
1
1

1

0,5

0,5
1

2
2

2

37

1,5
37

1

1

1
2

История ХМАО-Югры
Физика
Химия
Обществознание

2

1

2
1,5

3,5
37

1,5

3,5
37

3,5

2
37

1,5

2,5
37

2,5

Учебный план СОО на 2016-2017 учебный год (ГОДОВОЙ) 10-11 классы
Инвариантная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык

История ХМАО-Югры
Физика
Химия

105

35
105
105

105

70

Трад.

105

105

35
105

35

105

Б
Трад.
35
105
105 105

70
70
140
35

35

105

Х-

Б
35
105

35

35
70
35
105

Б

70
70

140
35

Экономика
Математика
Физика
Биология
Химия
Экология
Литература
Русский язык
Право
Обществознание
Информатика
Основы знаний в
области обороны
Русский язык
МХК
Математика

10 классы
И
И-Т

105

История
Обществознание
Математика
География
Биология
Физика
Химия
Физкультура
ОБЖ

А
Г-П

105

35
35
35
105

35

11 классы
А
Г-П Х-Б

105

70
70
140
35

105

105

35

35
35
35
105

35
35
70
35
105
35

105
35

35

105
70
70

140
35

18
Профильные предметы
210
175
105
105
70

210
175
105
105
70

105
70
105
35
35

35

35

70

35
35

35
70
0,5

105

70

18

35
35

35
105

70

35
35
35

70

35
105
105

И
И-Т

35

70

35

35

35

35
70
35

35
70

0,5

0,5
35

35

70

175
105
70
105
35

70
35
70
0,5
35
35

70

35

35
70
0,5

0,5

35

35
51

Обществознание
Черчение (элективный
курс)
Элективные курсы
итого

35

35

70
70

70
37

1,5

70
1,5

37

3,5

1,5
37

3,5

3,5
37

70

1,5
37

2,5

2,5
37

5.6. Анализ работы МАОУ СОШ № 7 по организации и оказанию платных
образовательных услуг в 2016-2017 учебном году
Заместитель директора по УВР Т.В.Плотникова

Организация и проведение ПОУ в МАОУ СОШ № 7 осуществляется в
соответствии с Положением о предоставлении платных образовательных услуг,
оказываемых Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 7» города Когалыма, утверждённым приказом
директора от 14 сентября 2015 года № 680 (далее - Положение о ПОУ).
Для оказания платных образовательных услуг МАОУ СОШ № 7 был изучен спрос
в платных образовательных услугах, определён предполагаемый контингент
обучающихся, обеспечен кадровый состав и оформлены договоры с учителямипредметниками - исполнителями услуг. Приказом директора от 15 сентября 2016 № 699
«Об организации работы по оказанию платных образовательных услуг в 2016-2017
учебном году» был определён перечень видов платных образовательных услуг на
текущий учебный год, состав работников, привлечённых к оказанию платных услуг,
ответственность лиц, расписание занятий, график работы, утверждён учебный план.
Согласно Положению о ПОУ с каждым Заказчиком оформляется Договор о
предоставлении платных услуг в письменной форме в двух экземплярах, один из которых
находится в МАОУ СОШ № 7, другой у Заказчика.
На официальном школьном сайте и на информационном стенде в МАОУ СОШ №
7 была размещена необходимая информация об оказываемых образовательных услугах,
соответствующая требованиям законодательства о защите прав потребителей, а именно:
 сведения о наименовании и месте нахождения МАОУ СОШ № 7;
 сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности
и свидетельства о государственной аккредитации с указанием их регистрационных
номеров и срока действия;
 перечень предоставляемых платных образовательных услуг;
 прейскурант на платные образовательные услуги;
 сведения о преподавательском составе;
 расписание занятий;
 Положение о ПОУ;
 адрес и телефон отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей
Администрации города Когалыма;
 перечень категорий учащихся, которым предоставляются льготы по оплате за
услуги, а также перечень льгот.
Информация была доведена до сведения родителей на родительских собраниях.
В 2016-2017 учебном году образовательные услуги предоставлялись по русскому
языку, математике, физике, философии. Группы численностью 10 человек были
скомплектованы из учащихся 9,11 классов. В группах дополнительно занимаются
учащиеся, для которых по приказу директора от 30 сентября 2016 года № 701 «О
предоставления льготы обучающихся МАОУ СОШ № 7 при оказании платных
образовательных услуг в 2016-2017 учебном году» были установлены льготы - 100%
скидка со стоимости платных образовательных услуг.
В 2016-2017 учебном году для оказания ПОУ привлечены 11 учителей:
-Харитонова Нэлли Викторовна, учитель русского языка;
-Трикоз Елена Федоровна, учитель русского языка;
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-Елизарова Татьяна Валерьевна учитель русского языка;
-Антонова Ольга Васильевна, учитель русского языка;
-Ионга Ирина Николаевна, учитель математики;
-Сергеева Оксана Владимировна, учитель математики;
-Новолодская Лариса Владимировна, учитель математики;
-Маковская Ольга Михайловна, учитель математики;
-Кустова Надежда Ильинична, учитель физики;
-Тойбахтина Валентина Юрьевна, учитель истории;
-Овсянников Артем Андреевич, учитель истории
Оказание платных образовательных услуг осуществляется путем реализации
образовательных программ, разработанных и утверждённых МАОУ СОШ №7
самостоятельно. Кроме того, все программы были утверждены на заседаниях предметных
ГПС.
Занятия проводились по расписанию. Замечаний от Заказчиков на нарушение
Положения о ПОУ не поступало.
Своевременность и правильность оформления записей проведённых занятий в
журнале контролируется заместителем директора.
Таким образом, можно оценить уровень организации и предоставления ПОУ как
удовлетворительный.
6. Качество подготовки выпускников
Заместители директора по УВР А.А.Рыжова, Н.В.Трусова, Н.А.Останина

6.1. Количественные и качественные показатели учебной работы МАОУ
СОШ № 7 за 2016-2017 учебный год
Заместитель директора по УВР А.А.Рыжова

Приоритетным направлением в развитии МАОУ СОШ № 7 остаётся работа по
повышению качества образования.
Педагогический коллектив школы организует работу, направленную на развитие
личности ребёнка, его социализацию, становление культуры деятельности, формирование
интеллекта и общей культуры, чему во многом способствует интеграция урочной и
внеурочной деятельности, широкое использование информационно-образовательной
среды всеми участниками образовательного процесса, формирование профессионализма
нового уровня. Переход на федеральные государственные образовательные стандарты
нового поколения позволяет обеспечить преемственность по формированию результатов
нового типа универсальных учебных действий, способствующих системным изменениям
качества образования.
Повышение качества образования включает индивидуальный подход к учащимся,
знание вопросов возрастной психологии, условий, в которых живёт ребёнок, способы
повышения мотивации к изучению предметов.
В данной таблице можно увидеть количественные и качественные показатели
учебной работы МАОУ СОШ № 7 за 2016-2017 учебный год в разрезе классов и
параллелей, а также в разрезе уровней образования.
Класс

5А
5Б
5В
5И
5К
5Д
5 кл.

Кол-во уч- Прибыло,
ся на начало
чел.
уч. года по
ОШ-1, чел.
24
25
26
26
26
17
144

Выбыло,
чел.

4
2

1
3

6

4

Кол-во
уч-ся на
конец
уч.г., чел.
27
24
26
26
26
17
146

из них окончили год на:

Общая
Качественная
успевае- успеваемость, %
мость, %

5

5и4

4и3

3 и 2, н/а

0
0
3
4
1
2
10

12
6
14
18
10
7
67

15
18
9
4
15
8
69

0
0
0
0
0
0
0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

44,4
25,0
65,4
84,6
42,3
52,9
52,7
53

6А
6Б
6В
6И
6К
6Д
6 кл.
7А
7Б
7К
7Г
7И
7Д
7 кл.
8А
8Б
8В
8И
8Д
8Е
8 кл.
9А
9Б
9В
9И
9Д
9 кл.
5-9
кл.
10А
10Б
10И
10
кл.
11А
11Б
11И
11
кл.
10-11
кл.
1-11
кл.

29
27
23
27
28
25
159
27
27
25
29
28
18
154
29
19
26
24
16
14
128
28
28
27
25
16
124

1

1
3

28
27
23
27
27
25
157
28
27
25
28
28
19
155
26
20
26
25
16
15
128
27
27
27
25
15
121
707
26
32
28

3
1
0

3
6
10

20
18
18

0
7
0

100,0
78,1
100,0

23,1
21,9
35,7

1

1
1

1
1
1

3

1

2

1

1
4

3
3
1

2
1
2
5

1
5
1
1

0

2
0
0
5
0
1
8
1
0
0
1
3
1
6
0
0
0
3
0
0
3
0
1
0
2
0
3
30

12
11
11
9
9
8
60
10
9
7
12
15
9
62
7
2
8
5
4
3
29
5
6
13
11
3
38
256

14
16
12
13
18
16
89
17
18
18
15
10
9
87
19
18
18
17
12
12
96
22
18
12
12
8
72
413

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
4
8
8

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
92,6
92,6
100,0
73,3
93,4
98,9

50,0
40,7
47,8
51,9
33,3
36,0
43,3
39,3
33,3
28,0
46,4
64,3
52,6
43,9
26,9
10,0
30,8
32,0
25,0
20,0
25,0
18,5
25,9
48,1
52,0
20,0
33,9
40,5

709
28
30
25

16
3
4

18
2
1
1

83
25
25
24

7

4

86
25
25
24

4
4
0
2

19
13
9
15

56
7
16
7

7
1
0
0

91,9
96,0
100,0
100,0

26,7
68,0
36,0
70,8

74

0

0

74

6

37

30

1

98,6

58,1

157

7

4

160

10

56
530

86
630

8
21

95,0
98,6

41,3
49,3

1450

43

44

1449

98

В течение многих лет МАОУ СОШ № 7 успешно работает над созданием
целостной системы мониторинга, направленной на своевременное выявление причин
неуспешности учащихся и принятие необходимых управленческих решений.
6.2. Мониторинг результатов учебной деятельности МАОУ СОШ № 7.
Заместители директора по УВР А.А.Рыжова, Н.В.Трусова

Мониторинг количественных и качественных показателей учебной деятельности
начальной школы
количество обучающихся
20132014г.
486

20142015г
502

20152016г
529

количество неуспевающих
20162017г
582

20132014г.
0

20142015г.
0

20152016г
0

20162017г
5

количество успевающих
на «4» и «5»
20132014201520162014г.
2015г.
2016г 2017г
165
156
133
276
54

Мониторинг количественных и качественных показателей учебной деятельности
основной школы
количество обучающихся
20132014г.
657

20142015г
679

20152016г
698

количество неуспевающих
20162017г
707

20132014г.
0

20142015г.
0

20152016г
1

20162017г
8

количество успевающих
на «4» и «5»
20132014201520162014г.
2015г.
2016г 2017г
233
279
275
286

Мониторинг количественных и качественных показателей учебной деятельности
средней школы
количество обучающихся
20132014г.
191

20142015г
166

20152016г
141

количество неуспевающих
20162017г
160

20132014г.
0

20142015г.
0

20152016г
2

20162017г
8

количество успевающих
на «4» и «5»
20132014201520162014г.
2015г.
2016г 2017г
79
64
69
66

Мониторинг успеваемости учащихся МАОУ СОШ № 7 за последние 5 лет
Успеваемость
Общая успеваемость
Качественная успеваемость

2012-2013
%
99,5
43,4

2013-2014
%
99,8
43,1

2014-2015
%
100
45,1

2015-2016
%
99,9
45

2016-2017
%
98,6%
49,3%

Уровень обученности учащихся в различных видах классов: развивающее обучение
Окончили уч. год с отметками, чел.
5
5и4
4и3
3 и 2, н/а

Класс
(кол-во уч-ся)
97 человек – отметочная система
(из 148 в нач.классах)
ИТОГО

Общая
успев-ть, %

Качеств. успевть, %

19

60

18

0

100

81,4

19

60

18

0

100

81,4

6.3.
Анализ
результатов
организации
профильного
обучения
предпрофильной подготовки в МАОУ СОШ № 7 в 2016-2017 учебном году

и

Заместитель директора по УВР Н.А.Останина

В 2016-2017 учебном году в ОУ реализовывались следующие профили:
Профиль

Класс
(с указанием
литеры)*

Гуманитарно-правовой
Химико-биологический
Индустриально-технологический
Гуманитарно-правовой

10А
10Б (1п/г)
10И
11А (1п/г)

Количество
учащихся,
обучающихся по
профильным
программам чел.
26
11
28
16

Индустриально-технологический
Химико-биологический

11И
11А (1п/г)

24
9

Профильные предметы

Русский язык, обществознание, право
Химия, биология, экология
Алгебра, геометрия, физика
Русский язык, литература, обществознание,
право
Алгебра, геометрия, физика
Химия,
биология,
экология

Из них сдавали ЕГЭ по профильным предметам:
Профиль

Количество
учащихся,
обучающихся
по профильным
программам

Профильные предметы

Количество учащихся,
выбравших ЕГЭ по
предмету**

55

Гуманитарно-правовой

чел.
16

Индустриально-технологический

24

Алгебра, геометрия, физика

Химико-биологический

9

Химия,
биология,
экология

Русский язык, литература,
обществознание, право

Русский язык - 74
Литература - 2
Обществознание - 16
Математика (п) – 24
Математика (б) – 2
Физика - 19
Химия - 9
Биология - 7

Все учителя, работающие в профильных классах, имеют первую и высшую
категорию.
Все кабинеты – высшей категории, оборудованы современными средствами
технического обучения.
Кроме обязательных для всех профилей обучения предметов, учащиеся изучали
профильные предметы (изучаемые на повышенном уровне и определяющие
направленность конкретного профиля) и элективные курсы.
Класс,
группа, (колво уч-ся
профиля на
конец уч.г.)

Окончили уч. год с
отметками, чел.
5

5и
4

4и
3

10а (26 чел.)

3

3

20

11а (16 чел.)

1

7

8

10и (28 чел.)

-

10

18

11и
(24 чел.)

2

11

11

10б
(11 чел.)

1

6

4

11а
(9 чел.)

2

3

4

3и
2,н/а

Общая
успев-ть,
%

Качеств.
успевть, %

Профильные предметы (для 10-11 кл.)
Наименование предмета

Гуманитарно-правовой профиль
100
23
Русский язык
Обществознание
Право
100
50
Русский язык
Обществознание
Право
Литература
Индустриально-технологический профиль
100
36
Физика
Алгебра
Геометрия
100
54
Физика
Алгебра
и
начала
анализа
Геометрия
Химико-биологический профиль
100
63,6
Химия
Биология
Экология
100
55
Химия
Биология
Экология
-

Общая
успевть, %

Качеств.
успевть, %

100
100
100
100
100
100
100

96
31
50
87,5
87,5
63
100

100
100
100
100
100

79
54
79
88
63

100

87

100
100
100
100
100
100

81,8
63,6
91
100
100
100

Информация о прохождении элективных курсов учащимися 10-х классов
Всего учащихся в 10 классах: 86 человек
Прошли элективные курсы: 86 чел., из них в других ОУ - _1_ чел.
Не прошли элективные курсы*: 2 чел., по причине – 1-домашнее обучение, 1 – на
заочной форме обучения.
Наименование курса

В рамках какого
профиля
проводится

Кол-во
уч-ся
(групп)

Ф.И.О. учителя,
его квалиф. категория

56

Анализ лирического произведения
Неравенства: через тернии к успеху
Права человека
Роль личности в истории
Решение задач и упражнений по
органической химии
Методы решения задач по физике
Компьютерная математика. Основы
работы в системе Math Cad
Основы инженерной графики
Медицинская география
Азбука бизнеса

Непроф., инд-техн.,
хим-био, гум-прав.
Непроф., инд-техн.,
хим-био, гум-прав.
Непроф., инд-техн.,
хим-био, гум-прав.

60(3)

Непроф., инд-техн.,
хим-био, гум-прав.
Непроф., инд-техн.,
хим-био
Непроф., инд-техн.,
хим-био
Непроф., инд-техн.

11(1)

Харитонова Н. В. 1 к.к.,
БондаренкоА.В., 1 к.к.
Новолодская Л. В., 1 к.к.
Сергеева О.В. соотв. должности
Присяжникова Е.В. 1 к.к.,
Овсянников А.А.,
соотв. должности
Присяжникова Е.В. 1 к.к.

9(1)

Вакенгут И.Э., высшая к.к.

16(1)

инд-техн.

28(1)

Непроф., инд-техн.,
хим-био, гум-прав.
Непроф.

9(1)

Кустова Н.И..,
1 к.к.
Полукарикова
А.С. высшая к.к.
Садовая Е. Л.
1 к.к.
Прокопьева А.В., соотв. должности

66(3)
37(2)

17(1)

1

Исянгулова Д.И.

Информация о прохождении элективных курсов в 2016-2017 учебном году
учащимися 11 классов
Всего учащихся в 11 классах: 74 человека
Прошли элективные курсы: 74 чел.
Наименование курса

В рамках какого
профиля
проводится

Кол-во
уч-ся
(групп)

Анализ лирического произведения

Непроф., инд-техн.,
хим-био, гум-прав.

62(3)

Неравенства: через тернии к успеху

Непроф., инд-техн.,
хим-био, гум-прав
Непроф., инд-техн.,
хим-био, гум-прав.

74(5)

Непроф., хим-био

11(1)

Непроф., хим-био.,
инд-техн.
Непроф., инд-техн.,
хим-био, гум-прав.
Непроф., инд-техн.,
хим-био, гум-прав.
Непроф., инд-техн.,
хим-био, гум-прав.
инд-техн.

38(2)

Методы решения физических задач

Решение задач и упражнений по
общей химии
Права человека
Роль личности в истории
Главная загадка жизни
Совершенствуем письмо на
английском
Основы инженерной графики

33(2)

Ф.И.О.учителя,
его квалиф. категория

Харитонова Н. В. 1 к.к.,
Антонова О.В.,
1 к.к.
Новолодская Л. В., 1 к.к.
Сергеева О.В. соотв. должности
Шевцова Ш.А.,
соотв. должности,
Кустова Н.И..,
1 к.к.
Вакенгут И.Э., высшая к.к.

12(1)

Овсянников А.А.,
соотв. должности
Тойбахтина В. Ю. 1 к.к.

13(1)

Сомкова Г.М., высшая к.к.

9(1)

Станкевич Т.Л., высшая

24 (1)

Садовая Е. Л., 1 к.к.

Информация о проведении курсов по выбору/профессиональных проб
учащимися 9-х классов
Всего учащихся в 9 классах: 121 чел.
Прошли курсы по выбору: 121 чел., в том числе в других ОУ - 1 чел.
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Наименование курса

Кол-во уч-ся
(групп)

Ф.И.О. учителя,
его квалиф. категория

Культура речи

16 (1)

Амелькина Л.В., соотв. должности

Сочинение-рассуждение на основе
прочитанного текста

105(8)

Графики улыбаются
Знакомьтесь: модуль!
Методы решения задач по физике

25(2)
82 (6)
21(1)

Трикоз Е.Ф., 1 к.к.,
Харитонова Н.В., 1 к.к.,
Елизарова Т.В., соотв. должности
Ионга И. Н., 1 к.к.
Маковская О.М., 1 к.к.
Шевцова Ш.А., соотв. должности

Задачи по химии - это очень просто
Права человека
Основы современной генетики
Время разобраться с временами
Компьютерная графика
Основы инженерной графики
Политическая карта мира
Народы мира
Клуб путешественников
Первые шаги в театр

25(2)
22(2)
21(1)
17(1)
13(1)
12(1)
21(1)
24(2)
24(2)
8(1)
16 (1)

Вакенгут И.Э., высшая к.к.
Казаев А.И., соотв. должности
Наливайкина А.Е. соотв. должности
Станкевич Т.Л., высшая к.к.
Поляков И.В., соотв. должности
Садовая Е. Л., 1 к.к.
Прокопьева А.В., соотв. должности
Наливайкина А.Е. соотв. должности
Лычковская Н.А.
Баженова И.В., высшая
Болдырева Н.А., соотв. должности

16 (1)
1

Болдырева Н.А., соотв. должности
Заремская Н.В., 1 кв. к.

Решение текстовых задач по алгебре
Решение планиметрических задач
Физика в экспериментальных
задачах домашних опытах
Технология
продукции
общественного питания
Разработка
и
эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений
Техническая эксплуатация и
обслуживание электр. и
электромеханического оборудования
Техническая эксплуатация и ремонт
автомобильного транспорта

9

Балахнина Р.В., преподаватель выс. кв. кат.

11

Силантьев В.В., Балахнин А.Ю., мастера производ.
обучения, 1 кв. кат.
Мусафирова В.Ф. преподаватель
1 кв. кат.

3

Биктимирова А.М. преподаватель 1 кв. кат.

5

В 2016-2017 учебном году наше образовательное учреждение участвовало в сетевом
взаимодействии образовательных организаций города:
Класс

9

10

Место
прохождения
курса
(указывается ОУ)
МАОУ
«Средняя школа
№8»
Окружной курс

Наименование курса

Физика в экспериментальных
задачах домашних опытах

Количество
учащихся,
прошедших
курс
1

Общее количество
учащихся, участвующих
в сетевом
взаимодействии, чел.
1

1

1

Азбука бизнеса

В рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения в этом учебном
году продолжилось взаимодействие с различными организациями (предприятиями)
города, а также с профессиональными образовательными учреждениями города.
№

1.

Наименование организации
(учреждения)

БУ «Когалымский Политехнический
Колледж»

Предмет
сотрудничества**

Кол-во
охваченных
учащихся

Экскурсия,
встреча с мастерами п/о,

180

В качестве какой
стороны ОУ
выступает
(«Заказчик»,
«Исполнитель»)
Заказчик
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2.

ГОВД

3.
4.

ОМВД по городу Когалыму
Когалымский центр занятости
населения
ООО «Концессионная Коммунальная
Компания»

5.

6.

Администрация города Когалыма

7.

ОНД (по городу Когалыму) управления
надзорной деятельности и
профилактической работы Главного
управления МЧС России по ХМАО Югре
БУ ХМАО «КЦС «Жемчужина»

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

Цех подготовки и перекачки нефти «В»
ТПП «Повхнефтегаз»
Единая дежурно-диспетчерская служба
112
Редакция газеты «Когалымский
вестник»
Когалымский завод химреагентов
Когалымская городская больница.
Иммунологическая лаборатория
МАДОУ «Цветик-Семицветик»,
«Буратино»
МБУ «МКЦ «Феникс»
Сургутский государственный
университет
Институт нефти и газа г. Ноябрьский
ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ
СИБИРЬ»
Тюменский государственный
нефтегазовый университет
Уфимский Государствнный Нефтяной
технический университет
ПЧ-104
ОГПС-15
ПАО Сбербанк

профессиональные
пробы, день открытых
дверей
Встреча с
представителем
Экскурсия, беседы
Беседы со специалистом
диагностика
Экскурсия

70

Заказчик

78
150

Заказчик
Заказчик

10

Заказчик

День открытых дверей,
экскурсия
Экскурсия

20

Заказчик

24

Заказчик

Экскурсия

15

Заказчик

Экскурсия

25

Заказчик

Беседа, экскурсия

130

Заказчик

Экскурсия

18

Заказчик

Экскурсия
Экскурсия

20
13

Заказчик
Заказчик

Экскурсия, соцпрактика

24

Заказчик

Встреча с
представителем
Встреча с
представителем
Встреча с
представителем
Встреча с
представителем
Встреча с
представителем
Встреча с
представителем
Экскурсия
Презентация опыта
работы
Экскурсия
Презентация опыта
работы
Встреча с
представителем

270

Заказчик

20

Заказчик

70

Заказчик

25

Заказчик

25

Заказчик

25

Заказчик

54

Заказчик
Заказчик

175

Психолого-педагогическое сопровождение по профессиональному самоопределению
учащихся проводится по плану работы педагогов-психологов МАОУ СОШ №7 г.
Когалыма на 2016 – 2017 учебный год. Запланированная работа с учащимися старших
классов по профессиональному самоопределению выполнена в полном объеме. Охват
учащихся психолого-педагогическим сопровождением в рамках предпрофильной
подготовки составил 100%.
В течение года психологами проведены диагностики профессиональных склонностей
и интересов учащихся и определение рекомендуемого профиля обучения в старшей
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школе. В работе использовались следующие методик: «Тип мышления», «ДДО», «Карта
профессионального определения», «Тип личности», методика Г. Резапкиной «Эрудит»
(модификация теста ШТУР).
Проведенные диагностики дают учащимся информацию о профессиональных
намерениях, предпочтениях, способностях. По результатам диагностик проводились
групповые и индивидуальные консультации, составлены индивидуальные карты
профессионального самоопределения для учащихся 9-х классов, которые отражают их
профессиональную
направленность,
делаются
выводы
о
профессиональном
самоопределении, даются рекомендации по выбору дальнейшей формы обучения, в том
числе профиля обучения, а также профессионального самоопределения в целом.
Охват диагностической работой учащихся 9 классов составляет 100%.
По итогам тестирования прошли занятия с элементами тренинга в 9– х и 11 –х
классах: «Мое будущее», «Лестница успеха», «Познай себя».
Индивидуальные
консультации посетили 28 учащихся. Групповые – 112 учащихся.
В течение года психологами проведены беседы по темам «Современный рынок
труда. Профессии XXI века», «Пути получения профессии», «Склонности и интересы в
выборе профессии» и другие.
Вопросы профессионального самоопределения освещались на стендах «Уголок
психолога», «Предпрофильная подготовка и профильное обучение» и на школьном
сайте.
Работа в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения проводилась
не только с учащимися, но и с другими участниками образовательного процесса –
родителями и педагогами.
Вопросы предпрофильной подготовки и профильного обучения освещались на
школьном уровне:
Заседание (совещание)
органа управления и
самоуправления
Педагогический совет

Дата
проведения
31.08.2016

Семинар

09.02.2017
09.09.2016

Семинар

24.10.2016

Рассматриваемые вопросы
Итоги
реализации
предпрофильной
подготовки
и
профильного обучения в 2015-2016 учебном году.
Инновационные подходы в профильном обучении
Требования к составлению программ элективных курсов и
курсов по выбору.
Создание портфолио учащихся.

Организованы беседы с родителями 9 классов на тему «Помощь подростку в
выборе профессии». В 10 классах с родителями обсуждались вопросы «Адаптация
десятиклассников», «Психолого-педагогическое сопровождение в период профильного
обучения», «Психологическая готовность к обучению в старшей школе». В собраниях
принимали также участие представители КПК.
Все учащиеся 9-11 классов под руководством классных руководителей оформляют
Портфолио личных достижений.
В 2016-2017 учебном году введена в действие приказом директора школы от
22.02.2017 № 129 Программа «Развитие системы профессиональной ориентации учащихся
МАОУ СОШ № 7». Отчет по программе показал, что профориентационной работой
охвачены 100% учащихся школы. В рамках Единого дня профессионального
самоопределения и профессиональной ориентации проведен ряд мероприятий: классные
часы, просмотр кинофильмов, экскурсии, выставки рисунков и плакатов и другие. На
школьном сайте школы есть раздел «Профессиональная ориентация», который
систематически пополняется различной информацией.
Выводы по организации ПО и ПП:
План работы по организации предпрофильной подготовки и профильного обучения
выполнен в полном объеме. В связи с чем, организацию предпрофильной подготовки и
профильного обучения в МАОУ СОШ № 7 в 2016-2017 учебном году можно считать
удовлетворительной.
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Проблемы:
Низкая активность классных руководителей в системе профориентационной
деятельности.
Задачи на 2017-2018 учебный год:
1. Продолжить внедрение ППиПО в 2017-2018 учебном году.
2. Рассмотреть на совещании с классными руководителями вопросы о проведении
социальных практик
для учащихся 7-11 классов, различных формах и методах
профориентационной работы.
3. Организовать и провести серию открытых уроков в профильных классах с целью
демонстрации инновационных подходов в профильном обучении.
6.4. Качество подготовки выпускников по результатам государственной
(итоговой) аттестации
Заместители директора по УВР Т.В.Плотникова, Н.А.Останина

6.4.1. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11
классов
Заместитель директора по УВР Н.А.Останина

6.4.2. Результаты Основного Государственного Экзамена выпускников 9
классов МАОУ СОШ № 7 в 2016-2017 учебном году
Заместитель директора по УВР Т.В.Плотникова

В 2016-2017 учебном году государственная итоговая аттестация проводилась
соответствии со статьями 59-60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования», от 09.01.2017 №2 «Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его
проведении в 2017 году» (далее – приказ Минобрнауки России от 09.01.2017 №2), от
09.01.2017 № 4 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения
государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году» (далее – приказ
Минобрнауки России от 09.01.2017 № 4), приказом Департамента образования и
молодежной политики Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 22.02.2017 №
331 «Об утверждении положения о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме
государственного выпускного экзамена на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в 2017 году», приказа Управления образования Администрации города
Когалыма от 21.04.2017 № 300 «Об организации и проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования на
территории города Когалыма в 2016-2017 учебном году», с приказом директора школы
от 22 .04.2017 г. № 271«Об организации и проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования в МАОУ
СОШ № 7 в 2016-2017 учебном году».
В 2016 -2017 учебном году в параллели 9-х классов обучались 121 учащийся, из
них были допущены к экзаменам 120. 1 учащийся оставлен на повторный год обучения.
Выпускники сдавали 4 обязательных экзамена в форме и по материалам ОГЭ: по русскому
языку и по математике и два экзамена по выбору. Результаты экзаменов по всем
сдаваемым учебным предметам учитывались при определении итоговых отметок за 9
класс и их выставлении в аттестат об основном образовании (письмо Министерства
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образования и науки РФ от 07.09.2016 № НТ-1117/08). Для лиц с ограниченными
возможностями здоровья количество экзаменов сокращалось до 2. Государственный
выпускной экзамен с использование текстов, тем и билетов сдавали 2 человека.
По результатам итоговой аттестации 113 выпускников получили аттестаты об
основном общем образовании. Из них 38 человек окончили 9 классов на «4» и «5».
Аттестаты с отличием получили 3 выпускника: Верхоглядова Арина, 9Б, Ильина Анна,
9И, Поликарпова Дарья, 9И.
В 2016-2017 учебном году с первого раза 36 человек не набрали минимального
количества баллов: по математике -27 учащихся, по русскому языку – 2, по физике и
биологии – по 4, по обществознанию - 9, по географии – 11. К повторной пересдаче были
допущены 30 девятиклассников, получивших на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты не более, чем по двум учебным предметам. 29 из них
успешно сдали экзамены за курс основного общего образования в дополнительные
(резервные) сроки. 7 учащихся, не прошедших государственную итоговую аттестацию,
будут сдавать экзамены в дополнительные сроки в сентябре 2017 года.

Результаты государственной итоговой аттестации
Русский язык

Класс
ы

9А
9Б

Кол-во
выпускнико
в/кол-во
допущенны
х к гос.
итоговой
аттестации,
чел.
27/27
27/27

9В

27/27

9И

25/25

9Д
Итого
по
школе
20152016
уч.г.

15/14

Учитель

Основной государственный экзамен
Подтвердили
Всего
сдавали чел.
(%*)

Трикоз Е.Ф. 26(96,3%)
Елизарова 26(96,3%)
Т.В.
Елизарова 27(100%)
Т.В.
Харитонова 25 (100%)
Н.В.
Амелькина
14 (100%)
Л.В.

Общая
успевае
мость,
%

Качеств
енная
успевае
мость,
%

Сравнение с годовой
отметкой
Ниже
Подтве
годов
рдили
Выше
ой
годову
годово
ю
й
отметку

5

4

3

2

3

15

8

0

100

69,2

12

10

4

13

9

0

100

65,4

21

6

8

13

6

0

100

77,8

16

11

14

9

2

0

100

92

10

13

0

5

8

1

92,9

35,7

8

3

29

55

35

1

99,2

71,2

67

44

53

67

17

1

99,3

87

2
3
10

121/120
118(98,3%)
143/143

5
-

138 (96,5%)

* - процент сдававших подсчитан от количества выпускников, допущенных к
государственной итоговой аттестации
Доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по
русскому языку в 2017 году, составила 98,3%. Средний тестовый балл – 29 при
максимальном показателе 39 баллов. 2 человека успешно сдали ГВЭ по предмету. В
целом, выпускники показали хорошие результаты. 2 выпускника 9и класса Ильина
Елизавета и Мирсояпов Виктор набрали 39 баллов из 39 возможных. 1 учащийся имеет
возможность пересдать неудовлетворительный результат в сентябре 2017 года.
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Математика

Класс

9А

Кол-во
выпускн
иков/кол
-во
допущен
ных к
гос.
итогово
й
аттестац
ии, чел.
27/27

9Б

27/27

9В

27/27

9И

25/25
15/14

9Д
Итого
по
школе
20152016
уч.г.

Учитель

Основной государственный экзамен
Подтвердили
Всего
сдавали
чел. (%*)

Маковская
О.М.
Маковская
О.М.
Маковская
О.М.
Ионга И.Н.
Болдырева
Н.В.

Подт
верди
ли

Сравнение с годовой
отметкой
Ниже
годово
Подтве
й
рдили
Выше
годову
годово
ю
й
отметку

5

4

3

2

Подтве
рдили

0

5

21

0

100

18,5

19

2

2

10

12

2

92,3

46,2

19

2

2

8

15

2

92,3

38,5

18

2

25 (100%)
14 (100%)

4

17

4

0

100

84

13

10

0

3

8

3

78,6

21,4

10

-

118(98,3%)

8

43

60

7

94,4

43,2

79

16

138
(96,5%)

6

50

81

1

99,3

40,6

26(96,3%)
26(96,3%)
27(100%)

6
6
7
2
4

121/120

143/143

25

Доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по
математике в 2017 году, составила 94,4%. Средний тестовый балл – 12. Лучший результат
показала выпускница 9и класса Ильина Елизавета, набравшая 30 баллов из 32 возможных.
2 выпускника успешно сдали экзамен в форме ГВЭ. 7 учащихся имеют возможность
пересдать неудовлетворительный результат в сентябре 2017 года.
В 2017 году выпускники школы сдавали ОГЭ по выбору по 9 предметам. Из
перечня обязательных экзаменов по выбору выпускникам нужно было выбрать 2
предмета, по каждому из которых необходимо было набрать установленное минимальное
количество баллов, чтобы получить положительный результат. Всего по выбору было
сдано 198 человеко-экзаменов.
Девятиклассники в 2017 году по выбору сдавали экзамены по следующим
предметам - Обществознание – 84 человека; География - 49 человек; Физика – 20 человек;
Химия – 17 человек; Биология – 42 человека; Информатика – 9 человек; История- 7
человек; Литература – 6 человек; Английский язык-2 человека.
Результаты ОГЭ по предметам по выбору
Предмет
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Информатика
Литература
История
Английский

Кол-во
сдававших
ОГЭ
84
48
42
20
17
9
6
7
2

Доля
успешно
сдавших, %
94
89,6
95,2
100
100
100
100
100
100

Доля сдавших
на «4» и «5»,
%
38,1
39,6
21,4
30
82,4
77,8
66,7
33,3
50

Средний
тестовый балл

Средняя
отметка

22 из 39
17,7 из 32
20,3 из 46
16,7 из 40
23 из 38
14 из 22
17 из 23
22 из 44
48 из 70

3,3
3,1
3,1
3,3
4
4
4,16
3,3
3,5

63

Анализ результатов позволяет говорить о том, что учащиеся 9-х классов успешно
сдали экзамены по химии, литературе, истории, английскому языку, физике,
информатике. По этим предметам учащиеся продемонстрировали стопроцентную общую
успеваемость и качество знаний от 30 до 80%.
Лучшие результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в форме
ОГЭ
Предмет
Русский язык
Математика
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Информатика
Литература
История
Английский

Ф.И.
Мирсояпов Виктор, 9и Ильина
Елизавета,9И
Ильина Елизавета,9и
Поликарпова Дарья,9и
Пуртова Марина,9в
Абдрезакова Аделина, 9в
Зубков Андрей, 9и
Колосов Алексей, 9и
Салахов Руслан, 9а, Дедевшин
Алексей,9в
Поликарпова Дарья,9и
Панаинте Анна, 9И
Егоров Данил,9в

Кол-во набранных баллов
39-100%

Мax баллов
39

30
35
29
33
24
31
20

32
39
32
46
40
38
22

21
33
55

23
44
70

Проведя сравнительный анализ экзаменационных и годовых отметок учащихся на
основе представленной таблицы можно сделать следующий вывод:
Предмет
Русский язык
Математика
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Информатика
Литература
История
Английский

Подтвердили годовую
отметку, чел/%
79/65,8
67/55,8
49/58,3
24/50
16/38
6/30
10/58,8
2/22
5/83
2/28,6
-

Выше годовой отметки
16/13,4
44/36,7
4/4,8
10/29
1/2,3
1/5
3/17,6
1/17
1/14,2
-

Ниже годовой отметки
25/20,8
10/8,3
31/36,9
14/29
25/59,5
13/65
4/23,5
7/78
4/57
2/100

-самый большой процент полного соответствия экзаменационных и годовых отметок
наблюдается по литературе – 83%. По русскому языку, математике, обществознанию,
географии, химии от 50 до 65,8% экзаменационных отметок совпадает с годовой
отметкой. По биологии, информатике, истории, английскому языку, физике большинство
отметок, которые выпускники получили на экзамене, не совпадает с тем уровнем знаний,
который они достигли к окончанию учебного года.
Обеспечение объективности оценивания уровня подготовки выпускников и
совершенствование системы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации в выпускных классах должно стать объектом анализа и задачами на 20172018 учебный год в деятельности школьных предметных педагогических сообществ.
На основании анализа результатов государственной итоговой аттестации 2017
года можно констатировать, что она была организована и проведена на достаточном
уровне. Выпускники школы, учителя, родители (законные представители) обучающихся
имели полную информацию о сроках, технологии проведения государственной итоговой
аттестации в форме и по материалам ОГЭ. В целом, полученные результаты
государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов показывают
положительную динамику в качественном выполнении экзаменационных работ по многим
предметам. Это свидетельствует об эффективной деятельности педагогического
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коллектива, включающей в себя проведение инструктивных совещаний, родительских
собраний, консультаций, проведение курсов по выбору. В течение учебного года
проводились пробные экзамены по математике, русскому языку и предметам по выбору. В
рамках ВШК отслеживались результаты текущих и зачетных контрольных работ по этим
предметам.
Необходимо отметить работу учителей-предметников по качественной подготовке
выпускников 9 классов к государственной итоговой аттестации: Харитоновой Н.В.,
Елизаровой Т.В., Ионга И.Н., Полякова И.В., Мимеева А.В., Вакенгут И.Э., Ломакиной
Л.Н., Самигуллина Л.Р., Шевцовой Ш.А. Под руководством этих учителей выпускники
сдали экзамены без «2».
На основе анализа ОГЭ можно обозначить следующие направления деятельности
педагогического коллектива школы на 2017-2018 учебный год:
-повысить результативность подготовки к ОГЭ с учетом аналитических и
методических материалов, подготовленных на основе мониторинга типичных ошибок
участников ГИА-2017, размещаемых на сайте ФИПИ;
- в сентябре всем классным руководителям и учителям – предметникам провести
работу с учащимися 9-х классов по осознанному выбору предметов на ГИА;
-усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня обученности
учащихся 9-х классов на основе единых оценочных эталонов;
-использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий на сайте
ФИПИ;
-совершенствовать методику преподавания с учетом требований государственной
итоговой аттестации;
-на заседаниях школьных предметных сообществ регулярно обсуждать результаты
проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у
учащихся затруднений;
-администрации школы продолжить проведение контроля 9-х классов, с целью
выявления сформированности ЗУН выпускников и оказания помощи
учащихся,
нуждающихся в педагогической поддержке;
-продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой
аттестации выпускников школы в форме ГИА через повышение информационной
компетенции участников образовательного процесса;
-учителям-предметникам в педагогической деятельности:
-стимулировать познавательную деятельность учащихся как средство саморазвития
и самореализации личности;
- использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;
контроль за знаниями учащихся проводить в форме тестовых заданий;
-создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений «учитель –
ученик», «учитель – учитель», «ученик – ученик»;
-воспитывать положительное отношению к учебной деятельности;
-осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации
совместных действий для решения успешности обучения и социализации личности.
6.5. Анализ итогов 2016-2017 учебного года по вопросам реализации ФГОС
ООО в МАОУ СОШ № 7
Заместитель директора по УВР А.А.Рыжова

Педагогический коллектив МАОУ СОШ № 7 реализует ФГОС ООО с начала 20152016 учебного года.
Работа была начата с изучения педагогического, методического и материальнотехнического потенциала школы.
Введение ФГОС ООО в 5-х классах было рассмотрено на заседаниях школьных
педагогических сообществ учителей и педагогических советах.
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ФГОС ООО задают новые ориентиры развития системы образования. Основной
целью школы было повышение методической грамотности педагогов по вопросам
реализации ФГОС ООО. Педагогическими сообществами учителей школы проделана
большая работа, прежде всего по изучению и реализации требований ФГОС ООО.
ФГОС включает в себя новые требования. В связи с этим в школе создана
нормативно-правовая база введения ФГОС ООО, включающая документы
федерального, регионального, муниципального и школьного уровней, внесены изменения
в Устав, созданы локальные нормативные акты, закрепленные в Уставе, внесены
изменения в должностные инструкции в связи с переходом на новые ФГОС.
В школе осуществляется методическое сопровождение введения и реализации
ФГОС ООО: проходит курсовая подготовка учителей 5-9 классов, организована работа
ППС, проводится методическая учеба в соответствии с планом методической работы,
проводятся комплексные работы по отслеживанию результатов освоения ООП ООО.
В школе организовано психологическое обеспечение учебно-воспитательного
процесса в 5-6 классах: разработана модель психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса на ступени основного общего образования,
проводится психологическая диагностика учащихся, осуществляется психологическое
сопровождение учащихся 5-х классов, проводится совместная работа с учителями 4-х и 5х классов по сопровождению процесса адаптации школьников.
В школе обучаются ученики с различным уровнем интеллектуального развития.
Безусловно, эти данные необходимо учитывать в работе по достижению планируемых
результатов обучения.
В ходе реализации ФГОС ООО предусмотрен мониторинг сформированности
УУД через проведение и анализ комплексных проверочных и метапредметных работ.
Анализ проведенной комплексной работы в 5 классе рассмотрен на педагогическом совете
по адаптации пятиклассников к новым условиям обучения. Для улучшения результатов
работы предусмотрены ряд мероприятий, отраженных как в плане методической работы,
так и в плане ВШК по реализации ФГОС ООО.
В школе организована внеурочная деятельность учащихся 5-6-х классов.
Организация внеурочной деятельности осуществляется в рамках основной
образовательной программы. Действуют модели организации внеурочной деятельности в
соответствии с ООП ООО. Изучаются потребности и интересы родителей (законных
представителей) учащихся во внеурочной деятельности через анкетирование. В рамках
ВШК осуществляется контроль этого направления работы. С учетом требований ФГОС
ООО созданы и реализуются программы внеурочной деятельности. Для реализации
программ привлечены педагоги школы и дополнительного образования. Внеурочная
деятельность оказывает существенное воспитательное воздействие на учащихся:
способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии; формирует у
ребенка готовность и привычку к творческой деятельности; повышает собственную
самооценку ученика, его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей.
Информационное обеспечение введения ФГОС ООО: проведены классные и
общешкольные родительские собрания, где родителям была дана информация о
реализации ФГОС ООО, размещены информационные листы на сайте школы, проведено
анкетирование родителей 6-х классов.
Проведенное анкетирование выявило следующее: большинство родителей
удовлетворены обучением их детей в школе, организацией учебного и воспитательного
процесса в 5-6-х классах в условиях реализации ФГОС ООО.
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО соответствует
нормам.
Важнейшим субъективным фактором, влияющим на эффективность реализации
ФГОС ООО, является учительский состав. Именно от усилий и профессионализма
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каждого конкретного педагога напрямую зависят доступность, качество и эффективность
образования для каждого ученика.
Анализ посещенных уроков в 5,6-х классах выявил следующее:

Все учителя планируют формирование личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения ООП ООО;

Все учителя при планировании урока выделяют личностные,
познавательные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия;

Структура уроков в основном соответствует требованиям системнодеятельностного подхода: на уроках выделялись этапы актуализации, открытия нового
знания, построения и реализация проекта выхода из затруднения, первичного
закрепления, рефлексии;

Учителя применяют типовые задания для формирования УУД;

Учителя используют ИКТ на разных этапах урока и для актуализации
знаний, и для создания проблемных ситуаций, и для образцов выполнения заданий, и для
рефлексии, что позволяет урокам быть более наглядными, запоминающимися,
насыщенными;

Все посещенные уроки в основном достигли поставленных целей, чему
способствовала их методически грамотная организация;

На всех уроках наблюдалась высокая познавательная активность учащихся,
умело поддерживаемая учителями разными методическими приемами.
По итогам посещенных уроков был проведен педагогический совет «Реализация
ФГОС ООО: от теории к практике: передовые идеи», на котором педагоги поделились
опытом работы в данном направлении.
Таким образом, учителя работающие в 5,6-х классов на уроках формируют
универсальные учебные действия, являющиеся базой для овладения ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться.
Для успешной реализации ФГОС ООО школа должна решить следующие
проблемы:
* обеспечение современным материально-техническим сопровождением
содержательной части ФГОС ООО;
* освоение накопительной формы оценивания достижения планируемых
результатов ООП ООО;
* обеспечение реализации внеурочной деятельности, прежде всего, через
привлечение собственных педагогов и педагогов доп. образования.
Педагогический коллектив не останавливается на достигнутом уровне и ставит
перед собой следующие задачи:
- сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей
основной школы;
- разработать методические рекомендации по введению новых форм оценивания и
использованию системно-деятельностного подхода;
- обеспечить в полной мере реализацию внеурочной деятельности учащихся.
6.6.
Данные
о
поступлении
выпускников
образовательные организации образования.

в

профессиональные

Заместители директора по УВР Т.В.Плотникова, Н.А.Останина

6.6.1. Данные о поступлении выпускников 11 классов
Заместитель директора по УВР Н.А.Останина

Предварительная информация об определении выпускников 11 классов МАОУ
СОШ № 7 (кол-во выпускников - 74)
Планируют поступить в ВУЗы на территории ХМАО

Планируют выехать

Планируют поступить в
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СГУ

СГПУ

2

ЮГУ

1

НГГУ

4

-

Филиалы
других
ВУЗов

за пределы ХМАО и
поступить в ВУЗы
других субъектов РФ

2

64

учреждения СПО
на
территории
ХМАО

за пределами
ХМАО

-

1

Из них планируют поступить на специальности:

ВУЗы

ССУЗы

ВУЗы

ССУЗы

ВУЗы

ССУЗы

ВУЗы

ССУЗы

ВУЗы

ССУЗы

ССУЗы

Другие (указать)

ВУЗы

сельск
охозяйс
твенны
е

ССУЗы

связи и
инфор
мацио
нных
технол
огий

ВУЗы

нефтег
азовой
отрасл
и

ССУЗы

инжен
ерные

ВУЗы

строител
ьные

ССУЗы

МВД,
ФСБ,
МЧС,
военно
е
учили
ще

ВУЗы

медиц
инские

ССУЗы

педаго
гическ
ие

ВУЗы

гуманит
арные
без
учёта
педагоги
ческих и
медицин
ских

22

-

1

-

9

1

5

-

3

-

6

-

5

-

4

-

-

-

Экономика 13,
Энергетика – 5

-

Сведения о выпускниках профильных 11-х классов
№

Наименование профиля

1
2
3
Итого

гуманитарно-правовой
химико-биологический
индустриально-технологический

Кол-во
выпускников
профильного
класса
16
9
24
49

Кол-во выпускников,
поступивших в вузы и
колледжи согласно
профилю
15
9
18
42

%

93
100
75
85,7

6.6.2. Продолжение обучения выпускников 9 классов
Заместитель директора по УВР Т.В.Плотникова

7. Условия реализации образовательных программ
Заместитель директора по УВР Т.В.Плотникова

Оценка реализации образовательных программ, тематического планирования
выявила их соответствие образовательному стандарту по всем учебным предметам
федеральному стандарту.
В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения
преемственности преподавание ведётся по учебникам, включённым в федеральный
перечень учебников.
В школе созданы условия для развития творческого потенциала ребёнка,
выявлению одарённых и способных детей и организации работы с ними.
Одним из приоритетных направлений в работе школы является работа
педагогического коллектива с одарёнными детьми. Сформированная система работы с
учащимися дает положительные результаты. С каждым годом увеличивается не только
количество участников, но и количество победителей и призеров городских,
региональных, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад, фестивалей,
выставок, слетов, спортивных соревнований.
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Материально-техническая база школы позволяет проводить разнообразные
интеллектуальные мероприятия во внеурочное время, организовывать работу школьников
и педагогического
коллектива, что позволяют существенно повысить уровень
познавательных возможностей учащихся.
В распоряжении одарённых школьников
компьютерные классы, мультимедийный кабинет, библиотека.
Грамотно организованная и систематически осуществляемая деятельность по
развитию одарённости развивает у детей стремление
к интеллектуальному
самосовершенствованию и саморазвитию, развивает творческие способности, навыки
проектно – исследовательской деятельности.
Организация исследовательской и проектной деятельности приводит к выявлению
наиболее одарённых и способных детей, формированию у них навыков научноисследовательской работы. Победители и призёры школьных мероприятий участвуют в
ежегодных городских конкурсах и конференциях, организатором которых является
Управление образования.
В статье 29 Конвенции о правах ребенка указано, что образование ребенка должно
быть направлено на развитие личности, талантов и умственных и физических
способностей ребенка в их самом полном объеме. Поэтому в МАОУ СОШ № 7
проводится целенаправленная работа с отдельными категориями учащихся, так как общие
требования и единообразные формы работы не в полном объеме соответствуют интересам
одаренных детей. Любая образовательная организация, в том числе и наша,
заинтересована в том, чтобы выявлять среди своих учеников одаренных детей и
организовывать с ними специальную работу. Это необходимо для того, чтобы развить
учеников, удовлетворить образовательные запросы разных групп детей, сохранить
контингент. А это напрямую влияет на положительный имидж образовательной
организации среди родителей. Если родители одаренных детей не видят перспектив для
развития способностей своего ребенка, то переводят его в другую школу. Кроме того,
образовательная организация должна отвечать требованиям государственной политики, а
государство признает одаренных детей ценностью страны и ее уникальным ресурсом.
Правительство РФ утвердило Правила выявления детей, проявивших выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития (постановление
Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. № 1239) и перечень подлежащих мониторингу
сведений о развитии одаренных детей (приказ Минобрнауки России от 24 февраля 2016 г.
№ 134). Работа с одаренными детьми важна еще и потому, что количество одаренных
детей влияет на оценку качества образования и результаты самообследования
образовательной организации.
Работа по выявлению и обучению одаренных детей в МАОУ СОШ № 7
организована по следующим направлениям:
-Формирование заинтересованности педагогических работников в поддержке одаренных
детей и молодежи через использование материальных и нематериальных стимулов;
-Создание условий для роста профессионального мастерства педагогических работников,
по повышению квалификации по программам обучения педагогических работников
работе с одаренными детьми;
-Внедрение современных технологий обучения (в т. ч. дистанционных);
-Разработка разноуровневых образовательных программ;
-Увеличение количества дополнительных образовательных программ для учащихся, в
том числе привлечение ресурсов организаций дополнительного образования в рамках
сетевого взаимодействия.
Один из важных показателей качества работы образовательной организации попрежнему остается численность учащихся – участников и победителей различных
олимпиад, смотров, конкурсов, научно-исследовательских конференций. На сегодняшний
день в законодательных актах нашей страны наиболее часто встречается понимание
одаренного ребенка именно как победителя подобных мероприятий. Кроме того, система
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социальных лифтов для одаренных детей практически полностью основана на результатах
участия в таких олимпиадах и конкурсах.
Очень важно давать детям возможность самостоятельного поиска. Если ученик
проявляет интерес, значит он готов к самостоятельной поисковой деятельности. Таких
учащихся необходимо вовлекать в исследовательскую деятельность по предмету. Уже в
начальных классах организуется деятельность младших школьников по формированию у
них навыков исследовательской и проектной работы.
Показателем работы в этом направлении являются высокие результаты городских
конкурсов «Гости из будущего» и «Творческий салют», в которых принимают участие
учащиеся 2-4 классов. Количество представленных работ растет, их качество остается
высоким.
Учебный год
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Количество представленных
проектов
14
13
17

Количество призовых мест
13
13
14

Для учащихся 5-6 классов ежегодно проводится городская конференция младших
школьников «Открытие». Хотя количество работ уменьшилось, все учащиеся,
представившие к защите работы, получили дипломы победителей и призёров:
ФИ участников
Ключникова София,
Таранец Елизавета,
Убайдуллаева Яна
Михайлин Александр,
Бондаренко Андрей
Гладков Руслан ,
Черевханов Дмитрий,

Класс
5И

Результат
2 место

ФИО учителя
Наливайкина А.Е.
Узбекова А.К.

6А,

1 место

Трусова Н.В.

6И,6А

3 место

Синько Е.А.

В городской научно-исследовательской конференции «Шаг в будущее» участвуют
учащиеся 7-11классов. По количеству представленных работ и количеству призовых мест
мы занимаем первое место в городе. Из 12 работ, представленных к защите, 8 получили
высокую оценку жюри.
ФИ участников,
Филиппова Снежана
Ферзиллаева Карина
Боровских Диана, Глызина Евгения,
Челольян Эсмиральда
Верхоглядова Арина, Чидигова Элина
Оруджова Назрин
Алиев Мухаммад
Пелюкпашиди Ксения
Медведев Дмитрий, Сергеева Виолетта

Класс
10А
10Б
9Б

Результат
1 место
2 место
2 место

ФИО учителя
Харитонова Н.В.
Рябцева Е.Н.
Трусова Н.В.

9Б
7Д
10Б
7Д
9В

2 место
2 место
2 место
3 место
3 место

Трусова Н.В.
Рузакова М.В.
Мимеев А.В.
Власенко Г.А.
Казаев А.И.

В 2016-2017 учебном году впервые был проведен городской Конкурс проектных
работ учащихся «Время проектов», где 31 учащийся 2-11 классов нашей школы
представляли свои работы, как групповые, так и индивидуальные. По количеству
представленных работ и призовых мест (16 мест: 7-первых,5-вторых, 4-третьих) наша
школа является лидером в городе.
ФИ участников
Шамукаева Екатерина
Евграфов Данил
Горошко Павел
Рамазанова
Сафина,
Мария

класс

Лактионова

место
2А
2А
2Г
2Г

2 место
3 место
1 место
3 место

ФИО учителя
Комиссарова О.Н.
Комиссарова О.Н.
Бирюк Р.В.
Бирюк Р.В.
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Курносов Владислав ,Скорнякова
Юлия
Ковылина Ольга, Юсупова Динара
Коробейщикова Ирина , Низамова
Алсу
Татиевская Александра
Шамитова Карина Мирсояпов Виктор,
Великан Алина
Челольян Эсмиральда, Глызина
Евгения, ,Антоневич Ирина
Михайлин Александр, Бондаренко
Андрей
Горбачева Анастасия
Газизова Аделия , Свищук Полина
Баймуратова Азалия, Стоянова Диана,
Жумир Александра
Челольян Яна
Сорокина Дарья
Останина Яна
Алиев Мухаммад

10Б

2 место

Вакенгут И.Э.

11А
9И, 11А

2 место
1 место

Харитонова Н.В.
Харитонова Н.В.

9Б, 7Г

1 место

Трусова Н.В.

6А

1 место

Трусова Н.В.

10Б
8Д
6Д

1 место
1 место
3 место

Овсянников А.А.
Полукарикова А.С.
Рузакова М.В.

6Д
7И
8И
10И

2 место
2 место
3 место
1 место

Власенко Г.А.
Кучерук М.В.
Кучерук М.В.
Мимеев А.В.

Для учителей школы стало хорошей традицией участвовать в региональном этапе
Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо»,
организованного на территории города Когалыма. В 2016-2017 уч.г. на фестиваль было
представлено 14 работ учащихся. Воспитанники Бирюк Р.В., Харитоновой Н.В.,
Полукарикова А.С., Рузаковой М.В., Трусовой Н.В., Стариковой Т.Н., Кокотеевой Л.С.
Власенко Г.А., Магомедовой З.Г., Гаджимустафаевой Т.Ш. заняли призовые места в
данном мероприятии.
Исследовательская и проектная деятельность осуществляется в рамках, созданного
в 2016-2017 учебном году научного общества учащихся «Эрудит», объединяющее всех
желающих 1-11 классов, имеющих интерес к научной деятельности. Деятельность НОУ
осуществляется на основании Положения о НОУ под руководством учителей –
предметников. Научное общество – добровольное объединение обучающихся школы,
постоянно занимающихся поисково-исследовательской деятельностью, проводящие
самостоятельные исследования, активно участвующие в реализации коллективных
проектов, а также учителя школы, по возможности - привлекаются родители, социальные
партнеры.
Ребенка можно классифицировать как одаренного, если он продемонстрировал
высокий уровень способностей хотя бы по одному из параметров: интеллект,
познавательная мотивация, креативность. Одним из ежегодных, очень значимых
мероприятий, где происходит раннее выявление способных и одаренных детей является
всероссийская олимпиада школьников. В школьном этапе олимпиады может участвовать
любой учащийся 5 - 11 классов, поэтому в нем традиционно принимают участие больше
половины учащихся названных параллелей. В 2016-2017 учебном году в олимпиаде
начали принимать участие четвероклассники. В течение последних нескольких лет
количество участников составляет около 70% от списочного состава учащихся. С каждым
годом растет количество призеров и победителей. Так, в текущем учебном году
количество призовых мест увеличилось на 59.
Учебный год

2014-2015
2015-2016

Кол-во
учащихся 5-11 кл.
по списку,
чел.

Кол-во
участников,
чел.

Количество призовых мест

849
839

499
610

355
471
71

2016-2017

979

646

530

Учащиеся, набравшие необходимое количество баллов, имеют право участия в
муниципальном этапе. В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
в 2016-2017 учебном году приняли участие 126 человек, что на 14 человек больше, чем
в прошлом году. На 28% увеличилось количество призовых мест. По этому показателю количеству призовых мест- школа уже несколько лет подряд занимает 2 место в городе.
Призовые места

2016-2017 уч.г.

Победители
Призёры
Итого

25
47
72

2015-2016
уч.г.
22
30
52

2014-2015
уч.г.
21
38
59

2013-2014
уч.г.
13
38
51

Необходимо отметить работу учителей-предметников, чьи ученики заняли
наибольшее количество призовых мест: Харитонова Нэлли Викторовна, Сарапульцев
Валерий Анатольевич - по 10 победителей и призёров, Сомкова Галина Михайловна,
Тойбахтина Валентина Юрьевна, Бондаренко Алевтина Васильевна –по 6.
В региональном этапе всероссийской олимпиады по 6 предметам приняли участие
14 учеников школы. В 2016-2017 уч.г. наши участники впервые за несколько лет не
завоевали призовые места. Тем не менее, хороший результат по литературе - 5 место,
показала Малимон Дарья, 10А класс (уч. Харитонова Н.В.).
Учебный
год
2014-2015

Кол-во участников

Победители

Призёры

13

-

2015-2016
2016-2017

8
14

-

Баймухаметова Римма,
10И
Ильина Анна,9И
-

№
п/п

Мероприятие
(при необходимости указать
предмет)

1

2

Класс

Заслуги наших педагогов в работе с высокомотивированными детьми были
отмечены на торжественном мероприятии, посвященном чествованию лучших
педагогических
работников
образовательных
организаций
города
Когалыма
«Педагогический триумф», который проводится ежегодно в целях выявления, поддержки
и поощрения творчески работающих педагогов, имеющих высокий рейтинг среди
педагогической общественности и достигших значительных успехов в профессиональной
деятельности. В номинации «Одаренному ребенку-одаренный педагог» были отмечены
три учителя школы: Харитонова Н.В., Полукарикова А.С., Кучерук М.В.
В 2016-2017 учебном году учащиеся школы активно участвовали в
интеллектуальных конкурсах муниципального уровня по различным предметам:
литература, право, экология, краеведение и т.д. Команда школы и отдельные участники
показали высокие результаты, что является хорошим показателем целенаправленной
работы педагогического коллектива в данном направлении. Работа с одарёнными или
талантливыми детьми диктует определённые требования к личности педагога: не
творческий учитель не сможет воспитать творческого ученика.
Колво
участн
иков

Фамилия, имя (или команда)
призеров, класс, результат (место)

3
4
Муниципальный уровень

5

Фамилия И.О.
учителя,
подготовившего
призеров
6
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1. Городская
4
олимпиада по
информатике и
информационным
технологиям среди учащихся
6 – 9 классов
2. 5Городской конкурс знатоков
права «Государство.
Право.Я.»
3. 6Городская читательская
конференция «Русское
зарубежье – уникальный
феномен отечественной
культуры»
4. 7Городской конкурс
выразительного чтения
«Живое слово»

6-9

15
Баймуратова Азалия,6Д,1
Перцхалава Сергей,6Д,2
Сорокина Дарья,7И,2
Команда учащихся 10А, 11А,
место

1

9-11

5

7-11

4

Бреус Екатерина, 10А, 1 место
Шамукаев Олег, 7К, 3 место
Великан Алина, 11 А, Шамитова
Карина, 9И, 1 место

Харитонова
Н.В.
Бондаренко
А.В.

5-11

12

Шмытова Арина ,5И,3 место
Таранец Елизавета, 5И «Номинация
«Авторская интерпретация»
Погребняк Полина,7И,3 место
Сорокина
Дарья,7И,2
место
Федорова Ангелина,7И,3 место
Ефременко
Вячеслав, 6
А,
Номинация
«За
авторское
прочтение»
Галайда Татьяна,6В, Номинация «За
авторское прочтение»
Володин Максим, 5К, 2 место
Юртов Павел,8 И, 2 место

Акбулдина З.А.

Свищук Полина,8 Д,2 место
Тарлина Валерия,11Б, 3 место
Журавель Михаил,9 И, 2 место
5. Городской
8
конкурс чтецов
«Пусть слово живое разум и
душу разбудит»
6. Муниципальный
1
конкурс
чтецов
0
среди учащихся 2
классов в номинации «Стихи
Агнии Барто»

Полукарикова
А.С.
Полукарикова
А.С.
Поляков И.В.
Тойбахтина
В.Ю.

Сикаченко
Н.А.

Трикоз Е.Ф.
Бондаренко
А.В.
Антонова О.В.
Харитонова
Н.В.
Акбулдина З.А.
Амелькина
Л.В.
Комиссарова
О.Н.
Тишонко И.Ю.
Бирюк Р.В.
Мимеева Л.А.
Волкова Т.А.
Магомедова
М.Х.

2

5

Убайдуллаева Яна,5 И,2 место
Бавиева Самира,5 И, I место
Ахмедов Ислам, 5 Д ,2 место
Шамукаева Екатерина, 2а, 1 место
Заставнова Екатер., 2и, 1 место
Рыбьяков Алексей, 2г, 3 место
Андросов Иван, 3 место
Хламов Роман, 2е, 3 место

7. 1Городской конкурс чтецов
среди
1
учащихся 2-4 классов в
номинации «Моя Сибирь –
источник вдохновения»
8. Конкурс
1
чтецов
«Душа
останется
2
чиста»
9. Городской
1
конкурс
творческих
3
проектов младших
школьников
"Творческий
салют"
10. Городская
1
краеведческая
игра
7
«Путешествие по Югре»

3

1

Умарбекова Мохира, 3а, 1 место

4

1

Бреус Агния, 4-и, 2 место

Старикова Т.Н.

1

2

Богдан Д, Пенкина М., 1б, 1 место
Шпис К., Семенова А., 1г, 1 место

Климова И.В.
Карасёва М.Н.

3

2
коман
ды в
11
челове
к

2 место – первая команда
1 место в номинации «Знатоки
животного мира Югры» - вторая
команда
Семичева Кристина, 3и, 1м.в личном
первенстве

11. 1Городской
фестиваль
по
ОРКСЭ
8
«Дружба народов»
среди
учащихся
общеобразовательных
организаций

3

7

Победители в номинации «Знатоки
истории и традиций Башкортостана»

Магомедова
М.Х.
Ивашкина Л.Г.
Кокотеева Л.С.
Пушкарь Т.И.
Маяцкая О. В.
Газизова А.Х.
Газизова А.Х.

5

3
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12. 1Муниципальный
тур
общероссийской
9
олимпиады
школьников
по
основам
православной культуры «Русь
уходящая»: русская культура
перед
лицом
гонений,
«Русское Присутствие на
Святой Земле»

4-8
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5 чел. - Диплом I степени
12 чел. - Диплом II степени
57 чел. - Диплом III степени

Фокина Н.И.
Газизова А.Х.

В текущем учебном году ученики впервые участвовали в нескольких новых
интеллектуальных состязаниях всероссийского уровня. Так, под руководством Н.И.
Фокиной, учащиеся 5-6 классов, победили в муниципальном и региональном туре
общероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры «Русь
уходящая»: русская культура перед лицом гонений, «Русское Присутствие на Святой
Земле», а в заключительном туре Петрова Елизавета, 5В кл. и Спиридонова Ольга,6И
кл. завоевали дипломы I степени, Рябова Валерия, 5И кл. и Убайдуллаева Яна,5И кл. дипломы III степени.
На Российском национальном юниорском водном конкурсе -2017 в г. Москве
ученица 9Б кл. Верхоглядова Арина представляла свою работу, подготовленную в
соавторстве с Чидиговой Элиной и Трусовой Н.В.
Во Всероссийском Фестивале-эссе «Письмо солдату» приняли участие более 200 детей
из субъектов Российской Федерации, и в том числе двое учащихся нашей школы ученица
10А кл. Малимон Дарья и Журавель Михаил, 9И кл. (учитель Харитонова Н.В.). Они
вошли в число 15-ти финалистов-победителей Всероссийского фестиваля и стали
участниками торжественного награждения победителей конкурса, который прошел 19-20
апреля 2017 в городе Белгороде в рамках всероссийского Всероссийского съезда
уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.
В МАОУ СОШ активно внедряются современные технологии обучения
(в т. ч. дистанционные). В школе создана система дистанционного участия в
интеллектуальных мероприятиях, ориентированная на одаренных детей, а также их
родителей. Преимущества дистанционных олимпиад в том, что они позволяют
обучающимся при помощи учителей и родителей раскрыть свой творческий потенциал,
узнать и попробовать что-то новое, представить миру свои таланты и получить признание.
Разнообразие дистанционных проектов с каждым годом увеличивается, и любой ученик
может выбрать именно то, что ему нравится, то, к чему он стремится. При этом учителя
школы успешно решают задачу активизации познавательной деятельности школьников,
развитие их познавательных способностей и самостоятельности. Подобные конкурсы
могут содержать комплекты заданий различного уровня сложности, что позволяет
участвовать в них как "звёздочкам", так и всем интересующимся детям.
В 2016-2017 учебном году 876 учеников приняли участие в 68 дистанционных
проектах разного уровня, в том числе:
-региональный уровень- 18 проектов, 298 участников, 43 -победители и призёры;
-всероссийский уровень: 17 проектов, 216 участников, 86-победители и призёры;
-международный уровень: 33 проекта, 362 участника, 216- победители и призёры.
Сведения об учащихся, признанных победителями или призерами конкурсных
мероприятий, заносятся в базу данных «Личные достижения учеников»
автоматизированной информационно-аналитической системы (АИАС)
«Управление
образовательным учреждением» (АРМ Директор).
На основе этой программы
анализируются данные и разрабатываются предложения по индивидуальному развитию
одаренных детей. В ней начато формирование портфолио учащихся, на основе которых
в следующем учебном году будет организована дальнейшая поддержка одаренных детей.
Учащиеся школы, которые достигли более высоких результатов в одном или
нескольких видах деятельности по сравнению с показателями других, представлены к
различным видам поощрения. Так, в 2016-2017 учебном году 16 учащихся 1-11 классов,
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которые учатся только на «5», активно участвуют в общественной жизни школы, были
награждены именной премией «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»:
1. Лукьянова Варвара,1 «В» класс;
9. Ахмедов Ислам 5 «Д» класс;;
2. Борисов Никита, 2 «А» класс;
10.Спиридонова Ольга , 6 «И» класс;
3.Поздеева Софья , 2 «Г» класс.
11. Баймуратова Азалия, 6 «Д» класс
4. Омарова Альбина, 3 «А» класс;
12 Сорокина Дарья , 7 «И» класс;
5. Шарипова Милана ,3 «Б» класс
13.Мирошниченко Валерия ,8 «И» класс;
6. Имамбаева Регина , 4 «Б» класс;
14. Верхоглядова Арина, 9 «Б» класс;
7.Лизякина Залина ,4 «Д» класс;
15. Малимон Дарья, 10 «А» класс;
8. Таранец Елизавета, 5 «И» класс
16. Кондрашкина Алина, 11 «И» класс;
По приказу УО от 27.04.2017 № 327 за высокие показатели в учебе, успешное
участие в различных интеллектуальных и творческих мероприятиях, проявленную
активную жизненную позицию 48 учащихся 3-8,10 классов МАОУ СОШ № 7 были
награждены благодарственными письмами, а 10 выпускников 9,11 классов Грамотами
управления образования Администрации города Когалыма.
Ежегодно наши ученики, участвуя в конкурсном отборе на получение Гранта
Администрации города Когалыма, становятся победителями среди учащихся школ города
в номинации «Лучший ученик общеобразовательной школы». В 2016-2017 учебном году
Грант получила Татиевская Александра, выпускница 11А класса.
Творческими ученики становятся под руководством творческих учителей.
Необходимо отметить работу всех школьных предметных педагогических сообществ,
которые на своих заседаниях выявляют проблемы работы с одаренными учащимися,
вырабатывают стратегию своей деятельности, подготавливают рабочие программы.
В процессе планирования учитывается совместная деятельность учителей-предметников
и педагога-психолога.
Учителя, реализуя мероприятия плана работы с одаренными детьми, проводят
спецкурсы
с
поддержкой
информационно-коммуникационных
технологий,
совершенствуют методы и формы работы с одаренными и высокомотивированными
обучающимися на уроках и во внеурочное время с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей, проводят групповую и индивидуальную подготовку участников олимпиад,
конкурсов и других мероприятий для одаренных детей. А затем соотносят результаты с
целью и задачами плана работы с одаренными детьми, обобщают опыт, определяют
перспективы и направления своей деятельности в работе с одаренными
и высокомотивированными учащимися.
Важным компонентом в деятельности учителей является работа с родителями.
Информирование родителей о целях и задачах обучения и воспитания одаренных детей
позволяет более грамотно выстроить работу на всех этапах. Необходимо и дальше
создавать атмосферу общности интересов педагогов и родителей в процессе деятельности,
а также активизация и обогащение воспитательных умений родителей через
анкетирование, беседы, лекции, педагогические консультации.
Таким образом, деятельность по сопровождению развития одаренного ребенка в
нашей школе носит комплексный характер.
В целом, на основании достигнутых результатов, можно сделать вывод о том, что
работа с одаренными детьми в нашей школе ведется целенаправленно и достаточно
эффективно. Рациональный подход к обучению, педагогическое сопровождение, система
внеклассной, спортивной и воспитательной работы дают возможность индивидуального и
всестороннего развития личности.
В 2017-2018 учебном году целесообразно продолжить создание условий для
развития учащихся.
Задачами, поставленные на 2017 - 2018 учебный год, являются :
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- раннее выявление школьников, которые обладают высокими интеллектуальными
способностями, стремятся к углубленному изучению определенной учебной дисциплины
или образовательной области;
-проведение школьных предметных декад с целью повышения интереса учащихся к
изучению предмета либо цикла предметов, развития познавательной и творческой
активности учащихся;
-формирование знаний, умений и навыков в предметных областях познавательного и
личностного развития учащихся с учетом их индивидуальных возможностей;
-активное взаимодействие с родителями в вопросах поддержки и сопровождения
одаренности.
8. Кадровое обеспечение
Заместитель директора по УВР Н.В.Трусова

Сведения о кадровом потенциале МАОУ СОШ № 7
Сведения о кадровом потенциале образовательных учреждений
1.Количество педагогических и руководящих работников – 112 чел., из них
педагогов- 101 чел. (в том числе находящихся в Д\О-10 чел. (*Садовая Е.Л., Иманова Г.Р.,
Ключникова Д.Р., Хидирова В.С., Ким Е.О., Ибрагимова А.Ш., Вовк О.И., Овсянникова
О.Е., Казаева К.В.Сарварова Р.Л.), руководящих работников - 11 чел. (в том числе
находящихся в Д\О - 0 чел.).
Количество руководящих работников- 11 (включает в себя: 1 – директор школы,
7 - заместителей директора по УВР, 1 – главный бухгалтер, 1 – заведующий хозяйством,
1 – заместитель директора по АХЧ).
Итого педагогических и руководящих работников – 108 человек.
Из них:
1.1. мужчин и женщин 13 и 99 человек.
1.2. молодых педагогов в возрасте до 30 лет - 11 чел; от 30 до 35 лет- 10 чел, имеющих
статус специалистов - 3 чел. (вместе с находящимися в Д\О)
1.3. пенсионеров (возраст женщин старше 55 лет - 15, мужчин – старше 60 лет - 1).
Вывод: по сравнению с прошлым учебным годом количество педагогических и
руководящих работников стабильно. Количество молодых специалистов повысилось
на 2 чел., количество пенсионеров увеличилось на 5% (в прошлом году – 10%, в этом
году – 15%).
1. Сведения об образовании педагогических (в том числе руководящих) работников

Руководящие работники
Педагогические работники (без
замов)
2016-2017
Педагогические работники (с
замами)
2016-2017
Педагогические работники
2015-2016

Всего
работников

Высшее

Из них имеют образование
Неполное
Среднее
среднее
высшее
специальное
6*
-

Обучаются
в Вузах

11
101

11
95

108

102

-

6*

-

1

108
(8-ДО)

102
(6-ДО)
94%

-

6
(2-ДО)
6%

-

1**

1

*- Демедюк Г.А., Спиридонова Л.В., Агеева Л.А., Пшенишная Н.Е., Корякина В.А.,
Фаткуллина Л.Г.
** - Пшенишная Н.Е.
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Вывод: по сравнению с прошлым учебным годом показатели количества учителей с
высшим и средним специальным образованием остались стабильными.
2. Сведения о педагогическом стаже (без зам. директора по АХЧ)
Всего
работников
Руководящие работники
2016-2017
Педагогические работники
2016-2017
Руководящие работники
2015-2016
Педагогические работники
2015-2016

9

Из них имеют стаж педагогической работы
0-3
от 3
от 5 от 10 от 20
более
года
до 5
до 10 до 20 до 35 35 лет
лет
лет
лет
лет
1
0
0
0
3
5

101

5

6

12

24

47

7

9**

0

0

0

3

5

1

104
(8-ДО)

8
(4ДО)

6
(2ДО)

11
(2ДО)

24

51

4

**Примечание: в графе «всего работников» не учитывается заместитель директора по
АХЧ, главный бухгалтер, заведующая хозяйством. Директор школы Наливайкина Т.А.
учитывается в графе «руководящие работники», но не учитывается в графе
«педагогические работники», т.к. не осуществляет педагогическую деятельность.
Вывод: Вывод: по сравнению с прошлым учебным годом показатель количества
кадров, имеющих стаж более 35 лет увеличился на 3%, в 1,6 раза увеличился
показатель педагогов, имеющих стаж работы до 3-х лет, стабилен показатель
педагогов, имеющих стаж работы от 5 до 10 лет и стаж работы от 20 лет до 35
лет.
3. Информация о педагогических работниках, имеющих квалификационные
категории
3.1. Информация о педагогических работниках, имеющих квалификационные категории
(вместе с руководящими работниками, осуществляющими педагогическую
деятельность)
Должность

Учителя начальных классов
Учителя 5-11 классов:
- русского языка и литературы
- иностранного языка
- математики
- информатики
- физики
- химии
- биологии
-истории и обществознания
- географии
- музыки
- технологии
- ИЗО и черчения
- физической культуры
Преподаватели-организаторы
ОБЖ
Педагоги-психологи
Социальные педагоги
Учителя-логопеды

Всего
пед.работ
ников

Из них имеют квалификационную категорию
Высшую

первую

23
85
10
13
10
3
3
2
5
6
4
1
2
1
6
1

4
14
1
1
0
1
0
1
2
4
1
0
0
0
0
0

9
33
5
2
5
0
1
0
1
0
1
1
2
1
5
0

Соответствие
занимаемой
должности
8
26
2
6
4
2
2
1
2
2
1
0
0
0
1
1

4
3
1

0
0
0

1
1
1

0
1
0

Не имеют
кв. кат.

Нес-ие
з.д.
2
12
2
4
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
1
0
77

Педагоги
дополнительного
образования
Педагоги-организаторы
Педагоги-библиотекари
ВСЕГО:
% от общего числа педработников
ВСЕГО:
2015-2016 год
% от общего числа
педработников 2015-2016 год

7

3

3

1

0

3
0
108

0
0
18
17%
18

3
0
42
39%
33

0
0
34
31%
35

0
0
14
13%
18

17%

32%

34%

104

0

17%

Примечание: 1 чел. не осуществляет педагогическую деятельность – директор школы
Наливайкина Т.А.
Вывод: Аттестовано на первую и высшую квалификационные категории 56% (в
прошлом году - 49%) педагогических работников. 30% от общего количества
аттестованных педагогов на категории имеют высшую квалификационную
категорию. Количество аттестованных педагогов на категории составляет 64% от
общего количества педагогов школы (стабильно по сравнению с прошлым годом). По
сравнению с прошлым учебным годом стабильно количество педагогов с высшей
квалификационной категорией. Кроме того, увеличилось количество педагогов с
первой квалификационной категорией на 9 человек. Количество педагогов, прошедших
процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности, осталось
стабильным. Практически стабильно количество педагогов, не имеющих
квалификационных категорий. На сегодняшний день этот показатель составляет 14
человек (13% от общего числа педагогических работников), по следующим причинам:
из них 100% педагогов не отработали 2-х лет в должности, которую занимают в
данный момент, в данном учреждении.
3.2. Информация о педагогических работниках, имеющих квалификационные
категории (без учета руководящих работников)
Должность

Учителя начальных классов
Учителя 5-11 классов:
- русского языка и литературы
- иностранного языка
- математики
- информатики
- физики
- химии
- биологии
-истории и обществознания
- географии
- музыки
- технологии
- ИЗО и черчения
- физической культуры
Преподаватели-организаторы
ОБЖ
Педагоги-психологи
Социальные педагоги

Всего
пед.работнико
в

Из них имеют квалификационную категорию

Высшую

первую

23
78
10
13
9
3
3
2
5
4
2
1
2
1
6
1

4
10
1
1
0
1
0
1
2
2
0
0
0
0
0
0

9
30
5
2
4
0
1
0
1
0
0
1
2
1
5
0

Соответствие
занимаемой
должности
8
26
2
6
4
2
2
1
2
2
1
0
0
0
1
1

3
3

0
0

0
1

0
1

Не
имеют
кв.
кат.

Несоотв
етствие
з.д.
2
12
2
4
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
1
78

Учителя-логопеды
Педагоги
дополнительного
образования
Педагоги-организаторы
Педагоги-библиотекари
ВСЕГО:
% от общего числа педработников

1
6

0
2

1
3

0
1

0
0

3
0
101

0
0
14
13,9%

3
0
39
38,6%

0
0
34
33,6%

0
0
14
13,9%

4. Информация о педагогических работниках (без учета руководящих работников,
осуществляющих педагогическую деятельность), не имеющих квалификационные
категории и не прошедших процедуру аттестации на соответствие занимаемой
должности

1.

Ф.И.О. педагогического
работника
Иманова Гулькей Римовна

2. Хидирова Виктория Сергеевна
3. Овсянникова Ольга Евгеньевна
4. Сарварова Регина Львовна

Должность

Причина неаттестации

Срок планируемой аттестации

Учитель немецкого и
английского языков
Учитель английского
языка
учитель иностранного
языка
Социальный педагог

Отпуск по уходу за
ребёнком до 3-х лет
Отпуск по уходу за
ребёнком до 3-х лет
Отпуск по уходу за
ребёнком до 3-х лет
Принята 01.09.2016
не подлежит аттестации в
2017-2018 году, не имеет
стажа работы более 2-х лет в
занимаемой должности в
данной организации
Отпуск по уходу за
ребёнком до 3-х лет
Принята в ОО 01.09.2015
Ранее работала ИП
не имела стажа работы
более 2-х лет в занимаемой
должности в данной
организации
Принята 11.01.2016
не имела стажа работы
более 2-х лет в занимаемой
должности в данной
организации
Принят 01.09.2016
не подлежит аттестации в
2017-2018 году, не имеет
стажа работы более 2-х лет в
занимаемой должности в
данной организации
Принята 01.09.2016
не подлежит аттестации в
2017-2018 году, не имеет
стажа работы более 2-х лет в
занимаемой должности в
данной организации
Принята в ОО 01.09.2015
не имела стажа работы
более 2-х лет в занимаемой
должности в данной
организации
Принята в ОО 24.08.2015
не имела стажа работы
более 2-х лет в занимаемой
должности в данной

Через 2 года после выхода из
отпуска по уходу за ребенком.
Через 2 года после выхода из
отпуска по уходу за ребенком.
Через 2 года после выхода из
отпуска по уходу за ребенком.
Через 2 года после выхода из
отпуска по уходу за ребенком.

5. Филиппова Наталья
Васильевна

Учитель начальных
классов

6. Амелькина Людмила
Валентиновна

учитель русского
языка и литературы

7. Адаменко Вадим Юрьевич

Педагог - психолог

8. Рябцева Екатерина Николаевна

Педагог - психолог

9. Лычковская Наталья
Александровна

Учитель биологии и
географии

10. Любимова Евгения Сергеевна

педагогпсихолог

подлежит аттестации в
сентябре 2017

подлежит аттестации в декабре
2017 года

подлежит аттестации в
сентябре 2018

подлежит аттестации в
сентябре 2018

подлежит аттестации в
сентябре 2017

подлежит аттестации в
сентябре 2017
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11. Корякина Вера Андреевна

12. Амин Наталья Александровна

13. Кадырова Дина Расиховна

14. Евграфова Светлана
Николаевна

организации
Принята 01.09.2016
не подлежит аттестации в
2017-2018 году, не имеет
стажа работы более 2-х лет в
занимаемой должности в
данной организации
Учитель математики
Принята 01.09.2016
не подлежит аттестации в
2017-2018 году, не имеет
стажа работы более 2-х лет в
занимаемой должности в
данной организации
Учитель
Принята 01.09.2016
иностранного языка
не подлежит аттестации в
2017-2018 году, не имеет
стажа работы более 2-х лет в
занимаемой должности в
данной организации
учитель русского
Принята 01.09.2017
языка и литературы
не имеет стажа работы
более 2-х лет в занимаемой
должности в данной
организации
Учитель начальных
классов

подлежит аттестации в
сентябре 2018

подлежит аттестации в
сентябре 2018

подлежит аттестации в
сентябре 2018

подлежит аттестации в
сентябре 2019 года

Примечание: причина указывается конкретно в соответствии с приказом Минобрнауки
от 07.04.2014 № 276
5. Сведения об аттестации руководящих работников ОУ (включить всех
руководителей, кто осуществляет и кто не осуществляет педагогическую
деятельность)
Примечание: главный бухгалтер в число руководящих работников не включается
ФИО
руководящих
работников

1
Наливайкина
Татьяна
Алексеевна
8
1. Баженова
Ирина
Владимировна
2. Власенко
Галина
Анатольевна
3. Останина
Наталья
Александровна
4. Плотникова
Татьяна
Васильевна

Должность
руководителя и
должность
педагогическог
о работника

Из них имеют
квалификационну
ю категорию как
руководители
высшую
перву
кв.
ю кв.
категорию кат.
+
-

Из них имеют квалификационную категорию
(как педагогические работники) и
осуществляют педагогическую деятельность
высшую
перву
вторую Соот.
Несоот
кв.
ю кв.
кв. кат. зан.
. зан.
категорию кат.
долж.
долж.
Не осуществляет педагогическую деятельность

Директор

Заместитель
директора по
УВР, педагог
дополнительного
образования
Заместитель
директора по
УВР, учитель
географии
Заместитель
директора по
УВР, педагогпсихолог
Заместитель
директора по
УВР, учитель

6
+

2

4
+

3

+

+

+

+

+

+
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5. Рыжова
Алена
Александровна
6. Трусова
Наталья
Владимировна
7. Фокина
Надежда
Ивановна

8.Хананова
Светлана
Васильевна
ИТОГО: 9
ИТОГО в
2015-2016: 10

истории и
обществознания
Заместитель
директора по
УВР, учитель
математики
Заместитель
директора по
УВР, учитель
географии
Заместитель
директора по
УВР, учитель
истории и
обществознания
Заместитель
Директора по
АХЧ

+

+

+

+

+

+

Не осуществляет педагогическую деятельность

+

7
5

2
6

4
4

3
5

-

-

6. Аттестация 2016-2017 учебного года
6.1. количество педагогических работников, планировавших процедуру аттестации на
высшую, первую квалификационные категории, соответствие занимаемой должности в
2016-2017 году: из них прошли (не прошли) процедуру аттестации, причины отказа в
присвоении категории или принятия решения о несоответствии занимаемой должности)
6.1.1. количество педагогических работников, прошедших процедуру аттестации в период
с 01.09.2016 по 31.05.2017
всего
на высшую кв.
кат.
Всего
Из них
вновь
учитель начальных классов
учитель математики
учитель истории и
обществознания
преподаватель-организатор
ОБЖ
учитель русского языка и
литературы
учитель
иностранного
языка
учитель информатики
учитель
физической
культуры
социальный педагог
учитель физики
учитель биологии
педагог-организатор
учитель географии
ПДО
всего

2

Из них
на первую кв.
кат.
Всего
Из них
вновь
3
3
2
2

2

соответствие занимаемой
должности

2
1
1
1

2

1

1
2
2
1

1
3

1
3

1
1
1
1
1

1

12

9

1

1
1

12

6.1.2. количество педагогических работников, не прошедших процедуру аттестации в
период с 01.09.2016 по 31.05.2017
всего
на

высшую

кв.

Из них
на первую кв. кат.

соответствие
81

-

кат.
Всего
Преподавательорганизатор ОБЖ

занимаемой
должности
Впервые

1
Сарапульцев
В.А., решение
ГАК ХМАО

Всего
1

Впервые
1

*указать (если есть) ФИО педагогов, не прошедших процедуру аттестации, обозначить
причину
Вывод:
% прошедших процедуру аттестации на квалификационные категории – 94%.
% прошедших процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности – 100%.
Общий % прошедших процедуру аттестации– 96%.
6.2. Отчет об итогах аттестации поквартально
Сводная информация
о количестве педагогических работников, планировавших и прошедших процедуру
аттестации на первую и высшую квалификационные категории в III квартале 2016г.
Наименование ОО
МАОУ СОШ № 7

Высшая квалификационная
категория
План
Факт
0
0

Первая квалификационная категория
План
0

факт
0

Сводная информация
о количестве педагогических работников, планировавших и прошедших процедуру
аттестации на первую и высшую квалификационные категории в IV квартале 2016г.
Наименование ОО
МАОУ СОШ № 7

Высшая квалификационная категория
План
Факт
1
1
Присяжникова Е.В.

Первая квалификационная категория
План
факт
7
0

Сводная информация
о количестве педагогических работников, планировавших и прошедших процедуру
аттестации на первую и высшую квалификационные категории в I квартале 2017г.
Наименование ОО
МАОУ СОШ № 7

Высшая квалификационная
категория
План
Факт
3
1
Назаровас Е.В.

Первая квалификационная категория
План
2

факт
3
Маковская О.М.
Трикоз Е.Ф.
Кустова Н.И.

Сводная информация
о количестве педагогических работников, планировавших и прошедших процедуру
аттестации на первую и высшую квалификационные категории во II квартале 2017г.
Наименование ОО
МАОУ СОШ № 7

Высшая квалификационная
категория
План
Факт
0
1
Тойбахтина В.Ю.

Первая квалификационная категория
План
6

факт
9
Гаджимустафаева
Т.Ш.
Антонова О.В.
Кутушева К.А.
Котова Л.А.
Газизова А.Х.
Бухарова Л.Г.
Конради Е.В.
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Мимеева Л.А.
Власенко Г.А.

7. Выполнение задачи повышения уровня квалификации педагогов ОО до
показателя не ниже 50%.
Задача выполнена, % категорийности составил 55,5%.
7.1.Методическое сопровождение процедуры аттестации педагогических работников на
высшую, первую квалификационные категории и на соответствие занимаемой должности
в 2016-2017 уч.г. (конкретные мероприятия)
В МАОУ СОШ № 7 заместителем директора по УВР Трусовой Н.В., отвечающей за
сопровождение процедуры аттестации педагогических работников на высшую, первую
квалификационные категории и на соответствие занимаемой должности, организована
следующая работа:
Аналитико-диагностическая работа:
Подведены итоги прошлого года по аттестации и подготовлено выступление на
первом педагогическом совете.
Проведено анкетирование «Диагностика педагогических затруднений». Выполнен
анализ анкетирования.
Проанализированы и оценены возможности педагогов, продолжена работа 3-х
творческих групп из числа аттестованных педагогических работников по сопровождению
педагогов.
Информационная работа:
На сайте школы в рубрике «Учителям» размещены информационные материалы по
процедуре аттестации педагогических работников и сделаны ссылки на сайт
Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры и ИРО ХМАО-Югры
для ознакомления с нормативными документами регионального уровня.
Оформлен стенд «Аттестация педагогических и руководящих работников школы».
Организационно-методическая работа:
Проведено 1 совещание со всеми педагогическими работниками на тему:
«Нормативно-правовая база порядка аттестации педагогических работников и подготовка
документации к аттестации».
Проведено 1 совещание для всех педагогических работников, кто хотел бы быть
аттестованным «Выстраивание траектории своей педагогической деятельности».
Проведено 4 мини-совещания по подготовке документации к аттестации для
педагогов по предметным областям (учителей начальных классов, математики,
естественнонаучного цикла, социального педагога, педагога-организатора, прочих
педагогических работников).
Проведено 2 методических семинара с аттестующимися педагогическими
работниками по темам «Оформление страницы на сайте официального педагогического
сообщества», «Как правильно оформить рабочие ссылки в отчете по самоанализу».
Также дано 2 мастер-класса по составлению «портфолио» педагога и выполнению
аттестационного задания (с наглядной презентацией). Проанализирован экспертный лист
педагогического работника, организована работа по его заполнению и просчитыванию
баллов каждым педагогическим работником индивидуально. Оценены сильные и слабые
стороны работы. Расставлены приоритеты. Работа эксперта в данной области с этим же
экспертным листом, а также заместителя директора (и/или руководителя ППС).
Проведено 3 совещания по ознакомлению педагогов с процедурой аттестации на
соответствие занимаемой должности и даны разъяснения по написанию представления.
Представлено 2 выступления - на методическом совете школы и на управляющем
совете школы на тему «Результаты самообразования педагогического работника как
главная составляющая отчета о самообследовании при прохождении аттестации на
квалификационную категорию».
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Кроме этого, проведено 15 индивидуальных консультаций с педагогическими
работниками по заполнению отчета по самоанализу педагогического работника,
написанию заявлений, выполнению аттестационного задания.
Психолого-педагогическая поддержка:
Организована работа с педагогом-психологом, которая помогала подбирать
диагностики учебной мотивации учащихся по предмету и провела 3 групповых занятия по
психологическому сопровождению педагогических работников во время прохождения
процедуры аттестации. Педагог-психолог провела тренинги позитивного мышления с
педагогами для положительного настроя на процесс аттестации.
7.2. Меры, направленные на повышение уровня квалификации педагогов ОО до
показателя не ниже 50%.
Выявление «болевых точек» и составление графика курсовой подготовки и роста
профессионального мастерства (участие в конкурсах, обучение).
Организация повышения квалификации или переподготовки педагогических
работников в соответствии с профессиональным стандартом педагога, в том числе
направленные на овладение ими современными образовательными технологиями и
методиками обучения и воспитания, знаниями, умениями и навыками в целях
обеспечения инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья
и реализации адаптированных образовательных программ.
Разработка и внедрение мер эффективной поддержки участия педагогов в
профессиональных конкурсах как инструментов повышения социального статуса
педагога для разных категорий педагогических работников.
Разработка и внедрение мер по вовлечению предметных ассоциаций педагогов,
советов молодых педагогов и других профессиональных объединений в работу по
повышению престижа педагогических профессий (2014-2020 годы);
Методическая учеба педагогического коллектива как возможность поделиться
своим опытом и возможность почерпнуть опыт коллег.
«Презентация успешности» – представление достижений перед социумом,
общественностью, родителями, круглые столы, сайт образовательного учреждения.
Организация серии публикаций в печатных и интернет СМИ об успешной
профессиональной деятельности педагога.
Развитие инновационного поведения педагогов и их нового педагогического
мышления – возможность участия педагогов (на выбор) в 5 школьных инновационных
площадках и 1 региональной.
Развитие и повышение уровня научно-исследовательской и методической культуры
учителей.
Моделирование профессиональной деятельности педагогов на основе психологопедагогической диагностики, выработка своевременных коррекционных мер на основе
результатов деятельности, анализа причин отклонений.
Совершенствование системы контроля, создание гибких механизмов управления
результатами деятельности педагогов (создана Модель системы управления качество в
МАОУ СОШ № 7).
Социальная защита педагогических работников и ресурсное обеспечение их
профессиональной деятельности.
8. Задачи на 2017-2018 учебный год.
1. Совещание (выступление на педагогическом совете) для педагогических
работников по ознакомлению с анализом аттестации педагогических и руководящих
работников за прошедший учебный год. Ознакомление с новым приказом о прохождении
аттестации педагогических работников.

84

2. Обеспечение стабильности прохождения процедуры аттестации педагогических
работников на высшую квалификационную категорию.
3.
Повышение
количественных
показателей
аттестации
на
первую
квалификационную категорию на 10%.
4. Проведение процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности со
всеми педагогическими работниками, не имеющими квалификационных категорий и
объективных на то причин.
5. Создание условий для вновь прибывших педагогических работников по быстрой
адаптации и самореализации в профессиональной деятельности. Организация Школы
аттестующегося.
6. Активизация работы школьных методических объединений в области работы
педагогических работников над темой самообразования.
7. Активизация работы педагогических работников над оформлением и
обновлением страниц личных сайтов на официальных сайтах педагогических сообществ.
8. Проведение 2-х учебных семинаров для педагогических работников по
заполнению отчета по самоанализу педагогического работника, написанию заявлений,
выполнению аттестационного задания на первую и высшую квалификационную
категорию – заместитель директора по УВР Трусова Н.В.
9. Проведение совещания по процедуре аттестации на соответствие занимаемой
должности для педагогических работников - заместитель директора по УВР Трусова Н.В.
Работа Школы молодого учителя в направлении «Самообразование», «аттестация».
10. Проведение групповых и индивидуальных консультаций по заполнению отчета
по самоанализу педагогического работника, выполнению аттестационного задания на
первую и высшую квалификационную категорию - заместитель директора по УВР
Трусова Н.В., учитель информатики Полукарикова А.С., учитель начальных классов
Редька Т.И., учитель истории и обществознания Плотникова Т.В.
9. Информация о количестве педагогических работников, планирующих участие в
процедуре аттестации на первую и высшую квалификационные категории и
прошедших процедуру аттестации в III квартале (сентябрь)
ОО
МАОУ СОШ № 7

Высшая квалификационная
категория
План
0

Первая квалификационная
категория
План
0

Информация о количестве педагогических работников, планирующих участие в
процедуре аттестации на первую и высшую квалификационные категории и
прошедших процедуру аттестации в IV квартале (октябрь-декабрь) 2017г.
ОО
МАОУ СОШ № 7

Высшая квалификационная
категория
План
1
Новолодская Л.В.

Первая квалификационная
категория
План
0

Информация о количестве педагогических работников, планирующих участие в
процедуре аттестации на первую и высшую квалификационные категории в I
квартале 2018г.
ОО
МАОУ СОШ № 7

Высшая квалификационная
категория
План
1
Климова И.В.

Первая квалификационная
категория
План
4
Овсянников А.А.
Фатхуллина Л.Г.
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Саяхов Э.К.
Мубаракова С.Д.

Информация о количестве педагогических работников, планирующих участие в
процедуре аттестации на первую и высшую квалификационные категории и
прошедших процедуру аттестации в II квартале 2018г.
ОО
МАОУ СОШ № 7

Высшая квалификационная
категория
План
2
Карпова Т.В.
Устюжанина О.С.

Первая квалификационная
категория
План
4
Амелькина Л.В.
Синько Е.А.
Сарапульцев В.А.
Думбрава Л.Г.

9. Анализ результатов методической работы в МАОУ СОШ № 7 за 2016-2017
учебный год
Заместитель директора по УВР Н.В.Трусова

Организация работы над единой методической темой.
- Методическая тема, над которой работал коллектив - «Проектная деятельность
в условиях открытой информационно-образовательной среды».
- Результат этой работы:
Цель: создание открытой педагогической системы, направленной на
формирование творческой, интеллектуальной и социально-развитой личности,
сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов,
современных информационно-коммуникационных средств и педагогических технологий,
организация методической поддержки повышения профессиональной компетентности,
творческого роста и самореализации учителей для обеспечения качества образования.
В соответствии с планом работы были поставлены следующие задачи на 2016-2017
учебный год:
1. Совершенствовать и внедрять в практику современные педагогические
технологии и методики преподавания.
2.Активизировать трансляцию и распространение опыта успешной педагогической
деятельности.
3.Продолжить изучение информационного и методического сопровождения
перехода на ФГОС ООО.
4.Акцентировать внимание на самообразовательной деятельности учителей.
Школа работала по следующим направлениям:
- организационно-методическая работа;
- работа с педагогическими кадрами;
- научно-методическая работа;
- учебная и внеклассная работа с обучающимися.
Задачи, поставленные на учебный год, решены и есть результаты.
Результатом работы является (первая задача) совершенствование и внедрение в
практику современных педагогических технологий и методик. Учителя применяли
следующие технологии:

здоровьесберегающие;

игровые;

ИКТ технологии;

обучение в сотрудничестве;

метод проектов;

личностно-ориентированный подход;

технология критического мышления;
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проблемное обучение.
Отдельно хотелось бы отметить инновации, которые внедрялись в практику в этом
учебном году:
- коучиноговый подход в образовании,

система оперативного контроля,

Agile-технология,

QR- коды в образовательном процессе.
Учителя, которые активно внедряют инновации и делятся опытом по их
внедрению:
Самигуллин Л.Р., Станкевич Т.Л., Бирюк Р.В., Комиссарова О.Н., Пушкарь Т.И.,
Газизова А.Х., Климова И.В., Карасева М.Н., Самыкина А.В., Харитонова Н.В., Рузакова
М.В., Гаджимустафаева Т.Ш., Присяжникова Е.В., Тойбахтина В.Ю., Овсянников А.А.,
Старикова Т.Н., Полукарикова А.С., Карпова Т.Н., Баженова И.В., Устюжанина О.С.
Одновременно это является активизацией трансляции и распространение опыта
успешной педагогической деятельности (вторая задача). Мероприятия, где учителя
представили свой опыт очно: на городских семинарах – 13 человек, на школьных
педсоветах – 7 человек, на школьной методической учебе – 4 человека, на окружных
конференциях – 11 человек, на всероссийских конференциях – 3 человека. Свое
мастерство и опыт учителя демонстрировали также и во время открытых уроков:
- на городском уровне в рамках конкурса «Педагогический дебют» - 1 человек, на
семинаре по преемственности – 4 человека,
- на окружной конференции – 4 мастер-класса, в рамках окружного открытого фестиваля
молодых педагогов «На пути к проекту» - 2 мастер-класса.
- на школьном уровне - 33 урока, на школьном малом педсовете – 3 мастер – класса.
Публикуя собственные работы или работы своих учеников, мы подводим итоги
проделанной работы, оцениваем результаты, делаем выводы о достигнутом уровне. 27
педагогов представили свой опыт в количестве 37 публикаций на различных сайтах сети
Интернет.
Продолжая изучение информационного и методического сопровождения перехода
на ФГОС ООО (третья задача), учителя посетили 103 вебинара, 15 учителей посетили
скайпинары, 8 учителей – медианары, прошли обучение на курсах повышения
квалификации, приняли участие в «Марафоне открытых уроков по ФГОС» - проведено 32
урока.
Большое внимание уделялось самообразовательной деятельности учителей
(четвертая задача). Специфика педагогической деятельности обуславливает
необходимость постоянного саморазвития учителя, а образовательные стандарты нового
поколения подталкивают педагога к совершенствованию педагогического мастерства.
Необходимость повышения квалификации педагога – это условие жизни в современном
обществе. Мир не стоит на месте, и учителю приходится не только подстраиваться под
современные технологии, но и заставлять их работать во благо своему самообразованию.
В этом направлении была проведена следующая работа:
- составлены планы работы над темами по самообразованию на начало учебного года
всеми педагогами ППС;
 изучена литература по темам самообразования;
 представлен отчет о проделанной работе на последнем заседании ППС всеми
учителями ППС.
 Школа – активный участник мероприятий в рамках приоритетного
национально проекта «Образования»
 Педагоги школы ежегодно участвуют в конкурсном отборе на получение Гранта
Администрации города Когалыма. В 2016-2017 учебном году победителями
конкурсного отбора стали:
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Бирюк Рита Васильевна, учитель начальных классов, в номинации «Самый
классный классный»;
 Татиевская Александра, учащаяся 11А класса в номинации «Лучший ученик
общеобразовательной школы»
1.2. Информация об организованных и проведенных методических мероприятиях в
МАОУ СОШ № 7
№

Форма
проведения
(семинар,
мастер-класс и
т.д.)

Тема

1

Педагогически
й совет

2

Малый
педагогически
й совет

3

Педагогически
й совет

4

Педагогически
й совет

«Итоги
года.
Проблемы.
Перспективы.
Задачи на новый
2016-2017
учебный год».
«Адаптация
учащихся 1,5,10
классов в новой
образовательной
среде.
Преемственность
учащихся 5
классов».
Реализация
ФГОС ООО: от
теории
к
практике:
передовые идеи
«Внеурочная
деятельность как
системообразую
щее звено в
воспитательнообразовательном
процессе ФГОС»

5

Малый
педагогически
й совет

6

Совещание
при директоре

«Инновационные
подходы к
профильному
обучению в
МАОУ СОШ №
7».

«Итоги КОК в
10-х классах».

Ответственные

Категория
участников

Количест
во
участник
ов

Где имеется
информация о
мероприятии (сайты:
ОО, УО, ММЦ; статья
в газете (ссылка, дата и
№); приказ ОО, УО,
ММЦ (№, дата)

98

Приказ директора
школы от 31.08. 2016
№ 570

Педагогически
е
работники
школы,
осуществляю
щие
пед.деятельно
сть в 1,5,10
классах
Педагогически
е
работники
школы

56

Протокол педсовета от
05.12.2016 № 14

97

Баженова И.В.

Педагогически
е
работники
школы

95

Приказ директора
школы от 20 декабря
2016 года № 1045
Протокол педсовета от
19.02.2017 № 15
Протокол педсовета от
24.05.2017 № 03

Останина Н.А.,
учителяпредметники,
работающие в
профильных
классах.

Педагогически
е работники
школы,
осуществляю
щие
пед.деятельно
сть в
профильных
классах

28

Плотникова
Т.В., учителяпредметники,
работающие в
профильных
классах.

Педагогически
е работники
школы,
осуществляю
щие
пед.деятельно

15

Школьный уровень
Наливайкина
Педагогически
Т.А.
е
работники
Трусова Н.В.
школы
Завучи
завучикураторы,
классные
руководители,
педагогипсихологи.
Рыжова А.А.

Протокол малого
педагогического совета
Сайт школы:
http://kogschool7.ru/stra
nica-novosti/malyjpedagogicheskij-sovet
газета «Когалымский
вестник» от 03.03.2017
№ 17 (810), статья
«Инновации в
действии: профильная
школа»
Протокол педсовета от
09.02.2017 № 01
Протокол совещания
при директоре от
30.01.2017 № 40

88

7

Совещание
при директоре

«Итоги
успеваемости в
9, 11 классах. О
подготовке к
ГИА 9,11
классы».

Плотникова
Т.В., Останина
Н.А.

8

Методическая
учеба для
учителей
школы (2 раза
в месяц по
понедельникам
)
Методическая
учеба для
учителей
школы (2 раза
в месяц по
понедельникам
)
Методическая
учеба для
учителей
школы (2 раза
в месяц по
понедельникам
)
Методическая
учеба для
учителей
школы (2 раза
в месяц по
понедельникам
)
Методическая
учеба для
учителей
школы (2 раза
в месяц по
понедельникам
)
Методическая
учеба для
учителей
школы (2 раза
в месяц по
понедельникам
)
Методическая
учеба для
учителей
школы (2 раза
в месяц по
понедельникам
)

Организация
проектной
деятельности.

Останина,
Харитонова

Как подготовить
и защитить
стендовый
доклад.

Полукарикова,
Харитонова

Проектная
деятельность.

Методическая

9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1

сть в
профильных
классах
Педагогически
е
работники
школы,
осуществляю
щие
пед.деятельно
сть в 9,11
классах
Педагогически
е
работники
школы

Протокол совещания
при директоре от
10.01.2017 № 34

90

Протоколы
оперативных
совещаний
педагогических
работников школы

Педагогически
е
работники
школы

90

Протоколы
оперативных
совещаний
педагогических
работников школы

ММЦ,
Козынцева С.Л.

Педагогически
е
работники
школы

85

Протоколы
оперативных
совещаний
педагогических
работников школы

Имидж педагога
в контексте
образовательной
организации

Трусова Н.В.,
Станкевич Т.Л.,
Овсянников
А.А.

Педагогически
е
работники
школы

90

Протоколы
оперативных
совещаний
педагогических
работников школы

«Использование
платформы
ГлобалЛаб в
проектной
деятельности»

Н.В.Трусова
Т.Л.Станкевич
А.С.Полукарик
ова

Педагогически
е
работники
школы

86

Протоколы
оперативных
совещаний
педагогических
работников школы

Мониторинг
использования
ИКТ в учебном
процессе и
отражение его в
ЭЖ

Полукарикова
А.С.

Педагогически
е
работники
школы

80

Протоколы
оперативных
совещаний
педагогических
работников школы

«Развивающий
урок в
современной
школе»

Тишонко И.Ю.,
рук.школы РО

Педагогически
е
работники
школы

90

Протоколы
оперативных
совещаний
педагогических
работников школы

"Организация

Старикова Т.Н.

Педагогически

81

Протоколы
89

5

учеба для
учителей
школы (2 раза
в месяц по
понедельникам
)

1
6

Методическое
совещание

1
7

Методическое
совещание

1
8

Методический
практикум с
молодыми
учителями в
рамках Совета
молодых
учителей
школы
Школа
молодого
педагога в
рамках Совета
молодых
учителей
школы

1
9

проектноисследовательск
ой деятельности
в рамках
реализации
ФГОС в
начальной
школе".
«Подготовка к
олимпиадам»

е
работники
школы

оперативных
совещаний
педагогических
работников школы

Плотникова
Т.В., Сомкова
Г.М.
Трусова Н.В.

Педагогически
е
работники
школы
Педагогически
е
работники
школы

86

Протокол совещания

90

Протокол совещания

Т.Л.Станкевич

Молодые
учителя,
наставники

16

газета «Когалымский
вестник» от 09.12.2016
№ 97 (787), статья
«Совете молодых – в
действии!»

«Имидж
современного
педагога»

Трусова Н.В.,
Станкевич Т.Л.

Молодые
учителя,
наставники

16

газета «Когалымский
вестник» от 03.02.2017
№ 8 (802), статья
«Площадки
совершенствования»

«Инновационная
площадка по
экологии в
школе».
Тема культуры
общения «Как
наше слово
отзовется...»

2
0

Школа
молодого
педагога в
рамках Совета
молодых
учителей
школы

«Календарь
молодого
учителя «На
заметку
педагогу»

Станкевич Т.Л.

Молодые
учителя,
наставники

16

Сайт школы:
http://kogschool7.ru/stra
nica-novosti/itogovoezasedanie-sovetamolodyh-pedagogov

2
1

Школа
молодого
педагога в
рамках Совета
молодых
учителей
школы

Станкевич Т.Л.

Молодые
учителя,
наставники

16

Сайт школы:
http://kogschool7.ru/stra
nica-novosti/itogovoezasedanie-sovetamolodyh-pedagogov

2
2

Семинар с
учителями 5-6
классов по
ФГОС

Итоговое
заседание
«Подведение
итогов. Рейтинг
мест по работе с
дорожной картой
молодого
педагога»
Особенности
образовательных
стандартов
ФГОС

Рыжова А.А.

35

Протокол семинара

2
3

Семинар

Останина,
Харитонова

86

Протокол семинара

2
4

Семинарпрактикум в
рамках работы
школы РО

Организация
проектной
деятельности
«Типы уроков в
системе
развивающего
обучения»

Педагогически
е
работники
школы,
осуществляю
щие
пед.деятельно
сть
в
5,6
классах
Педагогически
е
работники
школы
Педагогически
е
работники
школы,
входящие
в

10

Сайт школы:
http://kogschool7.ru/stra
nica-novosti/seminartvorcheskoj-gruppy-

Педагогпсихолог
Рябцева Е.Н.,
руководитель

90

школы РО
Тишонко И.Ю.

творческую
группу РО

shkola-ro
газета «Когалымский
вестник» от 03.02.2017
№ 8 (802), статья
«Площадки
совершенствования»
Протокол заседания
школы РО № 2 от
18.12.2016
Протокол заседания
школы РО № 1 от
18.10.2016

2
5

Психологическ
ий тренинг в
рамках работы
школы РО

Тренинг
эмоционального
выгорания.
Работа с
аффермациями

Педагогпсихолог
Рябцева Е.Н.,
руководитель
школы РО
Тишонко И.Ю.

Педагогически
е
работники
школы,
входящие
в
творческую
группу РО

30

2
6

Психологическ
ий тренинг в
рамках работы
школы РО

«Учёт
индивидуальных
психологических
особенностей в
обучении».

Протокол заседания
школы РО № 3 от
29.02.2017

Практикум работа школы
РО

20

Протокол заседания
школы РО № 3 от
22.03.2017

2
8

Марафон

Рыжова А.А.

Педагогически
е
работники
школы

70

Приказ директора
школы от 27.02.2017 №
139

2
9

Семинар

«Деятельностны
й подход как
основа
организации
учебновоспитательного
процесса».
Марафон
открытых уроков
в 1-6 классах в
рамках ФГОС
«Проектная
деятельность»

Педагогически
е
работники
школы,
входящие
в
творческую
группу РО
Педагогически
е
работники
школы,
входящие
в
творческую
группу РО

20

2
7

Педагогпсихолог
Рябцева Е.Н.,
руководитель
школы РО
Тишонко И.Ю.
руководитель
школы РО
Тишонко И.Ю.

70

Протокол семинара

2
9

Городской
семинар

специалист
Педагогически
ММЦ
е
работники
Козынцева
школы
С.Л.,
Плотникова
Т.В.
Муниципальный уровень
Фокина Н.И.
директор,
заместитель
директора,
учителя
начальных
классов

50

Приказ директора
школы

3
0

Городской
семинар

Трусова Н.В.

педагогически
е
работники
(директор,
заместители
директора,
молодые
педагоги,
педагогистажисты)

44

17 апреля 2017 № 259
Сайт школы:
http://kogschool7.ru/stran
ica-novosti/sovetmolodyh-uchitelej
газета «Когалымский
вестник» от 12.05.2017
№ 37 (830), статья
«Совет молодых
учителей школы № 7– в
действии!»

3

Открытый

Власенко Г.А.

директор,

80

Сайт школы:

Преемственност
ь связей
формирования
УУД при
переходе от
дошкольного к
начальному
общему
образованию
«Организация
работы Совета
молодых
учителей
в
МАОУ СОШ №
7»

«Экологическое

91

1

городской
экологический
семинар

воспитание –
чистая планета»
в рамках Года
экологии,
региональной
экологической
вахты,
Международной
экологической
акции «Спасти и
сохранить»,
двадцатилетия
школьного
лесничества
«Ягун»

3
2

Окружная
конференция

Духовнонравственное
развитие
учащихся
средствами
народной
культуры

заместители
директора,
педагоги
дополнительн
ого
образования
по
направлению
«Экология и
краеведение»,
учителя
биологии,
географии,
экологии,
учителя
начальной
школы
Региональный уровень
Баженова И.В.

http://kogschool7.ru/stran
icanovosti/ekologicheskoevospitanie-chistayaplaneta

Сайт школы:
http://kogschool7.ru/stra
nica-novosti/okruzhnyenauchno-prakticheskiekonferencii

60

Организация работы с молодыми специалистами и педагогами, имеющими
стаж работы не более 5 лет.

1.3.

Количество педагогов, имеющих статус
молодого специалиста
3

Количество педагогов, имеющих
стаж работы не более 5 лет
6

Форма работы

Тематика

Методический практикум с молодыми
учителями в рамках Совета молодых
учителей школы
Школа молодого педагога в рамках
Совета молодых учителей школы
Школа молодого педагога в рамках
Совета молодых учителей школы
Школа молодого педагога в рамках
Совета молодых учителей школы

Тема культуры общения «Как
наше слово отзовется…»

Городской семинар

Дата
проведения
10.11.2016

Количество
участников
16

«Имидж современного педагога»

22.12.16

16

«Календарь молодого учителя
«На заметку педагогу»
Итоговое заседание «Подведение
итогов. Рейтинг мест по работе с
дорожной картой молодого
педагога»
«Организация работы Совета
молодых учителей в МАОУ
СОШ № 7»

30.03.17

16

26.05.2017

16

20.04.2017

44

Сайт молодых педагогов - http://nsportal.ru/site/sayt-soveta-molodyh-pedagogov
1.4. Организация работы с педагогами с целью повышения их профессионального
мастерства и квалификации
Форма работы
Марафон открытых уроков
Выступление на семинарах
-городских
-окружных
Курсы повышения квалификации

Дата проведения
Апрель 2017
Апрель
Март
В течение учебного года

Категория работников
Все учителя

92

Методическая учеба на ППС и в школе
Семинар по подготовке к ЕГЭ и ГИА
Круглый стол по обмену опытом

В течение учебного года
Ознакомление с формами и методами
работы по подготовке к ЕГЭ и ГИА
Ознакомление с новыми технологиями

Индивидуальные консультации по
конкретным проблемам
курсы, семинары и т. д.

Открытые
уроки
молодых
специалистов
Более детальное изучение ФГОС ООО

Подготовка к аттестации, личные
консультации

2
учителя
соответствие

1.5.

на

в
в

Учителя, работающие в 56 классах
Аттестующиеся учителя

Деятельность Методического совета ОО

№

Повестка методического совета

1

1.Утверждение
программ
внеурочной
деятельности
и
дополнительных образовательных
программ. Баженова И.В.
2.
Научно-исследовательская
деятельность учителя-предметника в
рамках программы "Одаренный
ребенок". Плотникова Т.В.
3. Утверждение плана методической
работы по ФГОС ООО. Рыжова А.А.
4. Рассмотрение положения о
рейтинге ППС в 2016-2017 учебном
году. Трусова Н.В.
5. Об аттестации педагогических
кадров.
Трусова Н.В.
6. Разное.
Вопросы участников метод-совета.
Обсуждение.
1. Марафон открытых уроков
«Современный урок в рамках
ФГОС». 1-6 классы. Итоги. Рыжова
А.А.
Активность ШППС в проведении
и посещении уроков. Заслушать
каждого руководителя ШППС.
2.
Научно-исследовательская
деятельность учителя-предметника в
рамках программы "Одаренный
ребенок" (о деятельности НОУ
«Эрудит», активность ШППС).
Плотникова Т.В.
Активность ШППС в участии в
НПК и др.конкурсах. Заслушать
каждого руководителя ШППС.
3. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Из
опыта работы педагогов, имеющих
стабильно
высокие
результаты
экзаменов (заслушать учителейпредметников
из
числа
руководителей
ШППС
или
руководителей ШППС о своих
учителях).
Плотникова
Т.В.,
Останина Н.А.
4. О подготовке к ВПР. Класс,
предмет,
количество
человек.
Фокина Н.И., Рыжова А.А.,

2

аттестовались

учителя, работающие
выпускных классах
учителя, работающие
начальных классах
молодые учителя

Дата
проведения
19.10.2016

Принятые решения

23
марта
2017

1.
Отметить
положительный
опыт
педагогических работников, принявших участие в
Марафоне открытых уроков «Современный урок в
рамках ФГОС». Заместителю директора по УВР
Рыжовой А.А. внести данное мероприятие в годовой
план работы школы на 2017-2018 учебный год.
2. Заместителю директора Плотниковой Т.В., в
соответствии с Положением о научном обществе
учащихся "Эрудит" в МАОУ СОШ № 7, продолжить
работу НОУ «Эрудит» в школе.
3.
Учителям-предметникам
в
рамках
преемственности продолжать вести проектную и
исследовательскую деятельность с учащимися,
выпустившимися из начальной школы, при переходе в
среднее звено.
4. Провести малый педагогический совет «Допуск
учащихся 9-х классов к экзаменам. Проблемы и
перспективы» 19.04.2017 в 13.20 (актовый зал) с
педагогическими
работниками,
преподающими
предметы в 9-х классах, классными руководителями.
5. Учителям-предметникам 4-х,5-х,11-х классов
организовать подготовку учащихся к ВПР.
6.
Всем
руководителям
ППС
продолжить
организацию работу в ППС по системе рейтинговой
оценке деятельности ППС, по итогам года представить
информацию вместе с отчетом по ППС.
7. Продолжить организацию работу учителейпредметников в рамках использования средств ИКТ на

1.Создать НОУ «Эрудит» в школе, подготовить
приказ о создании НОУ «Эрудит»
2. Утвердить программы внеурочной деятельности,
дополнительные образовательные программыю
3. Утвердить план методической работы в рамках
ФГОС ООО.
4. Всем руководителям ППС организовать работу в
ППС по системе рейтинговой оценке деятельности
ППС.

93

3

4

Плотникова Т.В., Останина Т.В.
5. Рейтинг ППС в 2016-2017
учебном году. Подготовка отчетов
ШППС по итогам года. Проблемы, с
которыми
столкнулись
руководители ШППС при работе с
рейтингом. Заслушать каждого
руководителя ШППС.
6.
Эффективность
работы
учителей-предметников по ИКТ.
Полукарикова А.С.
6. Об аттестации кабинетов.
Организация работы ШППС в
данном направлении. Заслушать
каждого руководителя ШППС.
7. Разное. Вопросы участников
методсовета. Обсуждение.
1. Тренинг «Анализ работы
методического совета школы и
планирование работы на 2017-2018
учебный
год».
Подготовка
отчетности.
Трусова Н.В., Станкевич Т.Л.
1. Анализ работы методического
совета школы и планирование
работы на 2017-2018 учебный год.
Работа над рейтингом ШМО.
«Ящик предложений» (просьба
свои предложения по методической
работе на следующий год «кидать» в
«ящик предложений» - учительская).
Трусова Н.В., Станкевич Т.Л.
2.
Обсуждение
программ
дополнительного
образования.
Баженова И.В.
3. Разное. Вопросы участников
методсовета. Обсуждение.

2.

уроках и во внеурочной деятельности с обязательной
отметкой в ЭЖ

23.04.2017

1.
Всем
руководителям
ППС
продолжить
организацию работу в ППС по системе рейтинговой
оценке деятельности ППС, представить информацию
вместе с отчетом по ППС по итогам года в срок до
01.06.2017.

23.05.2017

2.
Утвердить
программы
дополнительного
образования: Программа «Сделай сам», руководитель
– учитель технологии Маясников А.А., программа
летнего оздоровительного лагеря «Хатлен» руководитель – начальник лагеря Рыжова А.А.
3. Отметить положительный опыт руководителя
ППС иностранных языков Станкевич Т.Л.: «ящик
предложений», «коучинговый подход в обучении»,
педагога-психолога Рябцевой Е.Н. – работа с
аффермациями.
4.
Учителям-предметникам
в
рамках
преемственности продолжать вести проектную и
исследовательскую деятельность с учащимися,
выпустившимися из начальной школы, при переходе в
среднее звено.
5. Продолжить организацию работу учителейпредметников в рамках использования средств ИКТ на
уроках и во внеурочной деятельности с обязательной
отметкой в ЭЖ.

Повышение профессионального мастерства и компетентности педагогов

2.1. Участие педагогов в диссеминации и обобщении педагогического опыта, в том
числе участие в научно-практических, педагогических конференциях
Форма
обобщения
и
представле
ния опыта
Публикаци
я
материало
в
(сценарии
занятий,
классных
часов,

Кол-во материалов
школ
ы
из
них
молодых
учителей
(стаж до 5
лет),
педагоговстажистов
грантеров

горо
да

окру
га

1

2
2

2

Человекоучастие,
Р
Ф

междун
ар.

школ
ы

горо
да

4

1

17

2

2

2

окру
га

Р
Ф

междун
ар.

4

3

7
1
94

внеклассн
ых
мероприят
ий и др.)

победителей,
призеров
и
участников
профессионал
ьных
конкурсов
:прочих
категорий
педагогически
х работников
(все
остальные)
Итого
Опубликовано материалов
– 44, учителей - 29
Выступлен из них
ие
на молодых
методичес
учителей
ких
(стаж до 5 лет)
мероприят
педагоговиях,
стажистов
научногрантеров
методичес
победителей,
ких
призеров и
(семинары, участников
конференц профессионал
ии)
ьных
конкурсов
:прочих
категорий
педагогически
х работников
(все
остальные)
Итого
Выступлений
–
86,
учителей - 77
Проведени из них
е мастер- молодых
классов
учителей
(стаж до 5 лет)
педагоговстажистов
грантеров
победителей,
призеров и
участников
профессионал
ьных
конкурсов
прочих
категорий
педагогически
х работников
(все
остальные)
Итого
Проведено – 28, учителей 24
Участие в
из них
научных,
молодых

3

2

7

2

3

1

1

31

1

5

5

3

1

10

23

9

2
4

4
4

1
4

3

11

1

2

22

43

15

5

2

1

4

3

2

1

1

3

15

1

3

5

5

3

1

9

18

8

2
3

4
4

1
4

1

3

10

1

2

1

1

20

37

14

5

1

2

1

4

3

3

1

2

1
3

1

1
3

7

6

13

14

1

4

3

2

1

7

2

13

10

1

4

12

2

1
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методичес
ких
мероприят
иях в
качестве
слушателя

учителей
(стаж до 5 лет)

педагоговстажистов
грантеров
победителей,
призеров
и
участников
профессионал
ьных
конкурсов
прочих
категорий
педагогически
х работников
(все
остальные)
Итого
Посещено – 73, учителей 102

2

2

6

2

17

2

6

2

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

14

4

4

5

19

4

4

5

26

15

18

14

46

24

18

14

2.2. Участие педагогов в
профессионального мастерства

очных

профессиональных

Численность педагогов, принявших участие в
профессиональных конкурсах (творческие конкурсы не
учитываем)

конкурсах,

конкурсах

Учебный
год

первое
полугодие
2017

Итого

Очных

8

4

12

победителей из них

1

1

2

1

1

городского уровня
2

2

призеров из них

3

3

городского уровня

1

1

регионального уровня

2

2

регионального уровня
Всероссийского уровня
международного уровня

Всероссийского уровня
международного уровня
3

7

2

2

4

1

5

Дистанционных (заочных)

7

31

38

победителей из них:

3

15

18

участников

4

городского уровня
регионального уровня
Всероссийского уровня
международного уровня

городского уровня
96

регионального уровня
Всероссийского уровня

2

международного уровня

1

5

5

10

12
1

15

15

15

15

4

1

5

4

1

5

Количество очных конкурсов

2

4

6

с результатом

1

4

5

без результатов

1

Количество дистанционных конкурсов

10

16

26

с результатом

3

16

19

без результатов

7

призеров из них
городского уровня
регионального уровня
Всероссийского уровня
международного уровня
призеров из них
участников
городского уровня
регионального уровня
Всероссийского уровня
международного уровня

1

7

3.
Деятельность, направленная на повышение профессионального мастерства
педагогов в рамках внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к введению
ФГОС СОО, достигнутые результаты
3.1.Деятельность, направленная на повышение профессионального мастерства
педагогов в рамках внедрения ФГОС НОО достигнутые результаты
Категория работников

Формы работы

учителя, работающие в выпускных
классах

Семинар по подготовке к ЕГЭ и
ГИА

учителя, работающие в начальных
классах
молодые учителя

Круглый стол по обмену опытом

Учителя, работающие в 5-6 классах
Аттестующиеся учителя

Индивидуальные консультации по
конкретным проблемам
курсы, семинары и т. д.
Подготовка к аттестации, личные
консультации

Результат
проведенной
работы
Ознакомление с формами и
методами
работы
по
подготовке к ЕГЭ и ГИА
Ознакомление с новыми
технологиями
Открытые уроки молодых
специалистов
Более детальное изучение
ФГОС ООО
Количество аттестованных

3.2. Деятельность, направленная на повышение профессионального мастерства
педагогов в рамках внедрения ФГОС ООО, достигнутые результаты
Форма работы

Количество участников/ формы
работы

Результат
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Участие в окружной научнопрактической конференции
"Проектно-исследовательская
деятельность как средство
реализации федеральных
государственных образовательных
стандартов"
Марафон открытых уроков для
учителей работающих по ФГОС
ООО
Обучение на КПК
Посещение вебинаров
Индивидуальные консультации
учителей
Участие во Всероссийской
олимпиаде "Исследовательская
компетентность педагога по ФГОС".
Участие в онлайн-олимпиаде
"Методическая работа в школе в
условиях введения ФГОС".

Проектная и исследовательская
деятельность

2

1 сертификат докладчика

6

Посещение уроков,
открытые уроки, обмен
опытом
Свидетельство
Сертификаты участников

1
3
4
1

Диплом победителя

1

Диплом победителя

Консультации, методическая учеба

Победители и призеры в
конференции младших
школьников «Открытие», 1
городского конкурса
проектом «Время проектов»
Выступление на научнопрактической конференции
«Проектноисследовательская
деятельность как средство
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов»

3.3. Деятельность, направленная на повышение профессионального мастерства
педагогов в рамках подготовки к внедрению ФГОС СОО, достигнутые результаты
Направления работы

Форма работы

Проектная и
исследовательская
деятельность

Консультации, методическая
учеба

Инновационная
деятельность в
профильном
обучении

Малый педагогический совет
«Инновационные подходы к
профильному обучению в
МАОУ СОШ № 7»

Результат.
Победители и призеры в конференции младших
школьников «Открытие», 1 городского
конкурса проектом «Время проектов»
Выступление на научно-практической
конференции «Проектно-исследовательская
деятельность как средство реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов»
Обмен опытом при проведении практической
части педсовета, открытие новых идей

Деятельность, направленная на повышение профессионального мастерства
педагогов в рамках подготовки к внедрению ФГОС всех ступеней, достигнутые
результаты
Напра
влени
я
работ

Форм
а
работ
ы

Результат. Использование:

98

ы
Испол
ьзован
ие
ИЦОР

Консу
льтац
ии,
метод
ическ
ая
учеба

Интер
актив
ная
доска

Работ
ас
сайто
м

Школ
ьный
конку
рс
«Итог
овый
рейти
нг
ППС»

Работ
а
ППС

4.

Элект
ро н
ый
учебн
ик

През
ентац
ия

Мат
ериа
лы
Ц Р

1 7

19

729

ФИО конку санта

44

250

Образо
ватель
н е
матери
алы
Интерн
ет

Глоб
алЛ
аб

Ит
ог
о

Климова И.В.
Карасева М.В.
Станкевич Т.Л
Трусова Н.В.
Кадырова Д.Р.
Мубаракова С.Д.
Гаджимустафаева Т.Ш.
Рузакова М.В.
Шаймарданова М.Б.
Победитель – 70-80 баллов
Призер – 60-70 баллов
Участник – менее 60 баллов
ППС

Руководитель

учителей начальной школы 1 классов
учителей естестве нонаучного цикла
учителей русского языка и литературы
учителей истории и бществознания
учителей начальной школы 2 классов
учителей начальной школы 4 классов
учителей физической культуры
учителей математики, информатики и
физики
учителей иностранного языка
у ителей эстетического цикла
учителей начальной колы 3 классов

6

523

Место
Победитель
Победитель
Призер
Призер

Климова И.В.
Рузакова М.В.
Акбулдина З.А.
Тойбахтина В.Ю.
Бирюк Р.В.
Старикова Т.Н
Чурашова М.Ю.
Кустова Н.И.

Средний
показ тель
74,7%
5 %
55, %
53,5%
48,3%
45,8%
41,5%
3 ,6%

Станкевич Т.Л.
Агеева Л.А.
Пушкарь Т.И.

35,25%
34%
-

Регистрация руководящих и педагогических работников в «Школлеги»

Количество
зарегистрир
о-ванных

5.

2 2

Итого средний балл
(мах – 80 б.)
71,8
71,
65,2
65
59,8
55,2
1,2
5
43

Социальный коллективный блог для работников системы
образования ХМАО shkollegi.ru

16

Про
ект
ор и
экр
ан

21
29
Сводный протокол результатов школьного конкурса сайтов педагогических работников
МАОУ СОШ №7
186

Школ
ьный
конку
рс
сайто
в

Докуме
нткаме
р

Средст
во
интера
ктивно
го
опроса

Клубы, в которых состоят
педагоги
Мероприятия
в
сфере
образования Югры
Развитие школьного
экологического образования
Методическая копилка
Историческая игра
«Лабиринты истории»

Количество
размещенного на
портале материала

Социальная образовательная
платформа "ШКОЛЛЕГИ":
http://net.shkollegi.info/registr
ation/
Количество
Количество
зарегистриро размещенного на
ванных
портале
материала
16
2

2
2
2

1

Участие педагогических работников в экспертной деятельности.
Вид экспертной деятельности

Количество

Срок
99

задействованных
педагогов
ОГЭ
ЕГЭ
Аттестация
Федеральный государственный надзор в сфере
образования
Лицензионный контроль
общественно-профессиональная
экспертиза авторских педагогических разработок
педагогов общеобразовательных
организаций округа
http://iro86.ru/index.php?option=com_content&view=article&i
d=2206&catid=38&Itemid=540

3

Июнь 2017

1

В течение
учебного года

1

Январь 2017

6.
Имеющиеся проблемы
Некоторые учителя не смогли принять участие в НИК по причине накладки нескольких
мероприятий в одни и те же сроки.
Недостаточное применение ИКТ.
7.
Предложения для внесения в план методической работы Управления
образования на 2017-2018 уч.г.
Для углубления теоретической и практической подготовки предлагаю провести Марафон
открытых уроков по всем предметам.
Однако, несмотря на положительные стороны, существуют некоторые проблемы в
деятельности ШМО. Снизилось количество семинаров для учителей, например,
иностранных языков, поэтому предлагаю провести семинар, поскольку давно не
представляли опыт своей работы в рамках работы ШМО.
Задачи методической работы на 2017-2018 учебный год
Подводя итоги, отмечаем, что задачи, поставленные на этот учебный год считаем
реализованными.
Проведя анализ задач, выделим задачи на новый учебный год
 Продолжить работу по развитию проектной деятельности.
 Изучать и внедрять новые педагогические технологии в организацию учебной
деятельности.
Повысить профессиональный уровень педагогов в условиях реализации ФГОС
(прохождение курсов).
 Продолжить работу по темам самообразования.
 Изучение и внедрение в практику деятельностного подхода в обучении,
практической и исследовательской деятельности учащихся.
 Развитие творческого потенциала учащихся. Целенаправленная подготовка
учащихся к олимпиадам и конференциям.
 Освоение, внедрение и обмен опытом в сфере современных педтехнологий.
8.

10. Анализ прохождения курсовой подготовки педагогических, руководящих
работников МАОУ СОШ № 7 за 2016-2017 учебный год
Заместитель директора по УВР Н.В.Трусова

Всего руководящими и педагогическими работниками школы пройдено 87
человеко-курсов.
Из данного количества следует, что 3-мя руководящими работниками пройдено 5
курсов, один курс – дистанционный, остальные 4 – очные.
100

46 педагогических работника прошли 30 различных очных курсов (43% от общего
количества работников).
20 педагогических работников прошли 18 различных дистанционных курсов (19%).
Некоторые из них прошли более, чем один курс. Данное число составило 13 человек
(Станкевич Т.Л., Сарапульцев В.А., Пушкарь Т.И., Пшенишная Н.Е., Газизова А.Х.,
Рузакова М.В., Шаймарданова М.Б., Кадырова Д.Р., Магомедова М.Х., Редька Т.И.,
Комиссарова О.Н., Бирюк Р.В., Теребило Т.В.).
Всего 49 руководящих и педагогических работников прошли курсы, что составляет
41% (от 111 работников) (считала один раз одного работника).

Сводная информация о курсовой подготовке педагогических, руководящих
работников МАОУ СОШ № 7 за 2016-2017 учебный год
№
п/
п

1.

Всего
работ
нико
в

108

Количество работников,
прошедших курсы
повышения
квалификации

педаго
гическ
их

руков
одящ
их

45

3

других
специа
листов
(бухга
лтер,
эконом
ист,
кадров
ик)
1

Всего
прошедших
курсы
повышения
квалификаци
и

Прошли курсы повышения квалификации,
в том числе

дистан
ционно

49

по
персони
фициров
анной
модели

ФГОС
НОО

ФГОС
ООО

другое

33

5

11

20

% охвата
курсовой
подготовкой
за 2016-2017
учебный год

41%

Информация о педагогических, руководящих работниках МАОУ СОШ № 7,
прошедших курсы повышения квалификации по профилю деятельности
за 2016 – 2017 учебный год
Направление деятельности

Руководитель ОУ
Зам. Директора
Другие работники
Учителя
- начальных классов
- русского языка и литературы
- иностранного языка
- математики
- информатики
- физики
- химии
- биологии
- истории и обществознания
- географии
- музыки

Общее
количеств
о
1
8
1
101
23
10
13
9
3
3
2
6
4
1
1

Прошли курсы
всего
из них по
ФГОС
3
1
45
19
1
3

3
0
35
19
1
3

2
3
1

2
1
1

% охвата

100%
100%
45%
83%
10%
23%
0%
0%
0%
0%
33%
75%
100%
0%
101

- технологии
- ИЗО и черчения
- физической культуры
Преподаватели-организаторы

2
1
6

1
1
2

1
1
2

50%
100%
33%

ОБЖ

1

1

1

100%

Педагоги-психологи
Социальные педагоги
Учителя-логопеды
Педагоги
дополнительного
образования
Педагоги-организаторы
Педагоги-библиотекари
Преподаватели
ВСЕГО:

3
3
1
6

3
3
1
2

0
0
0
2

100%
100%
100%
33%

3
111

1
45

1

33%

35

41%

Примечание: * Работника образовательной организации, прошедшего более 1 курса за
учебный год, считать прошедшим курсы один раз.
Проблемы: в настоящее время выявлены группы педагогов, которых нужно обучить на
курсах повышения квалификации. Это учителя математики, информатики, химии, физики,
музыки, географии.
Информация об участии педагогических, руководящих работников МАОУ СОШ № 7
в семинарах в 2016-2017 учебном году
Количество
участников

Категория участников
(профиль деятельности)

15

директор, заместитель
директора, учителя
начальных классов

5

3

Учителя начальной
школы, информатики,
биологии, географии
Учителя информатики

ММЦ, Ноябрь
2016
24.11.2016
ММЦ, 13.12.2016

6

Учителя математики

Школа № 1
Апрель 2017

2

Учителя технологии,
английского языка
педагогические
работники (директор,
заместители директора,
молодые педагоги,
педагоги-стажисты),
директор, заместители
директора, педагоги
дополнительного
образования по
направлению «Экология и
краеведение», учителя
биологии, географии,
экологии, учителя

ДДТ, Апрель 2017

21

20

Место
прохождения
семинара, месяц
МАОУ СОШ № 7
Октябрь 2016

МАОУ СОШ № 7
Апрель 2017

МАОУ СОШ № 7
14 Апреля 2017

Название семинара
Преемственность связей
формирования УУД при переходе
от дошкольного к начальному
общему образованию
Развитие навыков проектноисследовательской деятельности
учащихся ОО
Городской практикоориентированный семинар
"Содержание и методика
подготовки учащихся к итоговой
аттестации по информатике"
городские педагогические чтения
по теме «Актуальные проблемы
преподавания математики и пути
их решения»
Организация и проведение
творческих проектов
Организация работы Совета
молодых учителей в МАОУ СОШ
№7
Открытый городской
экологический семинар
«Экологическое воспитание –
чистая планета» в рамках Года
экологии, региональной
экологической вахты,
Международной экологической
акции «Спасти и сохранить»,
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начальной школы

3

3

педагоги
дополнительного
образования по
направлению «Экология и
краеведение», учителя
биологии, географии
Педагоги-психологи

двадцатилетия школьного
лесничества «Ягун»
МАОУ
«Средняя школа
№ 5»
24.04.2017

Формирование патриотического
воспитания через экологизацию
образования и туризм

ММЦ, 17.05.2017

Определение направлений
коррекционной работы по
результатам проведенного
психодиагностического
обследования ребенка

11. Анализ инновационной деятельности в МАОУ СОШ № 7
Заместитель директора по УВР Н.В.Трусова

Инновационная
деятельность
в
сфере
образования
урегулирована
ст.20 Федерального закона ОТ 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Целью осуществления данного вида деятельности является обеспечение
модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений
социально-экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных
направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования.
Инновационная
деятельность
предполагает
совершенствование
научнопедагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансовоэкономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования
и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ (ч.3 ст.20).
Инновационная деятельность осуществляется образовательными организациями и иными
действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями.
Требованием к осуществлению инновационной деятельности является строгое
соблюдение прав и законных интересов участников образовательных отношений,
предоставление и получение образования, уровень и качество которого не могут быть
ниже требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом.
Перед тем, как организовать деятельность школьных инновационных проектов,
было проведено анкетирование педагогического коллектива с целью распределения
педагогов для работы в школьных инновационных проектах. В соответствии с
результатами анкетирования распределились участники, которые выполняли различные
функции на протяжении учебного года.
Так, в 2016-2017 учебном году в МАОУ СОШ № 7 инновационная деятельность
представлена реализацией следующих школьных инновационных проектов:
"Проектная
деятельность
в
условиях
открытой
информационнообразовательной среды".
Руководитель - Харитонова Н.В., учитель русского языка и литературы.
Участников – учителей - 50 человек.
Нормативно-правовой акт: приказ директора школы от 01.09.2016 № 637 «Об
организации работы школьных инновационных проектов в МАОУ СОШ № 7 в 2016-2017
учебном году».
Наибольшую активность проявили:
В работе с учащимися:
Научно-исследовательские работы: Трусова Н.В., Харитонова Н.В., Вакенгут И.Э.,
Власенко Г.А., Гаджимустафаева Т.Ш., Газизова А.Х., Демедюк Г.А., Магомедова З.Г.,
Мимеев А.В., Кокотеева Л.С., Котова Л.А., Лычковская Н.А., Мимеева Л.А., Новолодская
Л.В., Овсянников А.А., Присяжникова Е.В., Пушкарь Т.И., Рябцева Е.Н., Рузакова М.В.,
Полукарикова А.С.
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Проекты в рамках ФГОС (защита этно-экологических проектов учащихся 6-х
классов): Агеева Л.А., Амин Н.А., Кучерук М.В., Ломакина Л.Н., Синько Е.А.,
Лычковская Н.А., Трусова Н.В., Муштаева И.Н., Полукарикова А.С., Спиридонова Л.В.
Участие в методической работе школы, семинарах и конференциях, методических
конкурсах различного уровня с представлением опыта своей работы: Амин Н.А., Рыжова
А.А., Кучерук М.В., Трусова Н.В., Магомедова М.Х., Присяжникова Е.В., Пушкарь Т.И.,
Рузакова М.В., Гаджимустафаева Т.Ш., Сикаченко Н.А., Станкевич Т.Л., Полукарикова
А.С., Тойбахтина В.Ю., Старикова Т.Н., Харитонова Н.В. Полукарикова А.С.
Проводилась методическая учеба, выступления на педагогических советах, на
городских семинарах - "Развитие навыков проектно-исследовательской деятельности
учащихся основной школы", «Организация и методика выполнения творческих проектов»,
на августовской конференции, на окружных конференциях - региональной научнопрактической конференции «Проектно-исследовательская деятельность как средство
реализации федеральных государственных стандартов», окружной научно-практической
конференции «Духовно-нравственное развитие обучающихся средствами традиционной
народной культуры», Всероссийской конференции - Первой научно-практической
конференции «Современные тенденции развития инновационной политики в России»».
Дистанционные формы работы с учащимися: Кадырова Д.Р., Поляков И.В.,
Станкевич Т.Л., Полукарикова А.С.
«Реализация деятельности Совета молодых учителей».
Ответственные наставники – Станкевич Татьяна Леонидовна, учитель английского
языка, и Пушкарь Татьяна Ивановна, учитель начальных классов.
Участников – учителей - 20 человек.
Нормативно-правовой акт: приказ директора школы от 01.09.2016 № 640 «О
создании и организации работы Совета молодых учителей в 2016-2017 учебном году».
Наибольшую активность проявили: Овсянников А.А., Корякина В.А., Самигуллин
Л.Р., Шаймарданова М.Б.
Многие из нас с благодарностью вспоминают и всю жизнь хранят образы своих
добрых учителей и наставников. Труд учителя – особый труд, который нельзя измерить
количеством выпускников, единицей рабочего времени, проведенного в школе, потому
что общение с детьми не поддается временному измерению. Трудность учительской
профессии в том и состоит, что результат своего труда учитель может увидеть только
через годы, через целое поколение.
В МАОУ СОШ № 7 большое значение уделяется педагогическим работникам, а
особенно – молодым учителям.
Практика работы с молодыми учителями показывает, что даже при достаточно
высоком уровне готовности к педагогической деятельности личностная и
профессиональная адаптация молодого учителя может протекать длительное время.
Сложности у начинающих учителей вызывают
-организация урока и дисциплины на уроке,
-методическая сторона урока,
- работа с родителями обучающихся,
- классное руководство.
Проблемы возникают в связи с тем, что молодой специалист в начале своей
работы имеет достаточные знания, но недостаточные умения, так как у него еще не
сформированы профессионально значимые качества, и оказание методической помощи
является необходимостью. Поэтому работа с молодыми специалистами как института
наставничества является одной из самых важных составляющих методической работы
нашей школы.
Наш девиз при организации работы с молодыми педагогами: «Не поучать и
противопоставлять, а сотрудничать».
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Проанализировав имеющиеся проблемы, а также нормативно-правовые документы
различного уровня, на основании ст.28 «Компетенция, права, обязанности и
ответственность образовательной организации», п.5 ст.47 «Правовой статус
педагогических работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их
реализации» Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 № 273-ФЗ, в соответствии с Положением о Совете молодых учителей МАОУ
СОШ № 7, утвержденном приказом директора МАОУ СОШ № 7 от 31.08.2016 № 570 «Об
итогах проведения педагогического совета «Анализ итогов 2015 – 2016 учебного года:
достижения и проблемы» и утверждении перспективного плана работы школы на 20162017 учебный год», приказом директора МАОУ СОШ № 7 от 01.09.2016 № 640 «О
создании и организации работы Совета молодых учителей в 2016-2017 учебном году», в
этом учебном году создан совет молодых учителей, в состав которого вошли
педагогические работники в возрасте до 35 лет включительно (16 педагогов) и 3
наставника.
Система работы с начинающими педагогами регламентируется следующими
локальными документами:
– Положением о совете молодых учителей;
- Приказ о создании и организации работы совета
– планом работы с молодыми специалистами;
– планом работы наставника с молодым специалистом.
Карта индивидуального сопровождения молодого педагога.
Дорожная карта профессионального роста молодого педагога.
Каждую четверть проходят заседания совета молодых учителей, где наставники
представляют современные методические разработки, совместно с молодыми решают
педагогические задачи, разыгрывают сценки из школьной жизни.
Молодые педагоги достаточно активны и представляют выдержки из своего
небольшого опыта работы:
- на заседаниях методических объединений
- на семинарах
- на педсоветах.
Также они участвуют в мероприятиях различного уровня, посещают семинары,
форумы и фестивали для молодых учителей.
Так, в сентябре наши педагоги- Самигуллин Л.Р. и Овсянников А.А. приняли
участие в форуме «Педагоги России: инновации в обучении». Самигуллин Л.Р.
представил вести с форума на пед.совете «Анализ работы школы за 2015-2016 учебный
год: итоги и перспективы».
14-15
октября
2016
года
на
базе
Муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» города
Когалыма состоялся открытый фестиваль молодых педагогов «На пути к проекту» (далее Фестиваль). Организаторами
Фестиваля
выступили
управление образования
Администрации города Когалыма и Муниципальное автономное учреждение
«Межшкольный методический центр города Когалыма» и профсоюзная организация
работников образования. Информационная поддержка осуществлялась ООО «Медиахолдинг «Западная Сибирь» города Когалыма, газетой «Когалымский вестник».В
Фестивале приняли участие 58 молодых учителей из г. Сургута, г. Когалыма, г.
Нижневартовска, г. Нягани, Покачей, Ханты-Мансийского, Сургутского и
Нефтеюганского районов, 13 участников стендовой презентации «Мой лучший проект» и
9 руководителей методических мероприятий в рамках станционной игры.Участвовали
наши педагоги- Самигуллин Л.Р. и Овсянников А.А.
2 ноября 2016 года на базе Сургутского государственного университета состоялся
Форум для молодых педагогов «Молодой педагог и вызовы времени». В работе данного
Форума приняла участие команда из молодых педагогов образовательных организаций
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города Когалыма: из нашей школы - Овсянников А.А., учитель истории и
обществознания МАОУ СОШ №7. На Форуме обсуждались вопросы социальной и
методической поддержки молодых специалистов, в качестве примеров решения ситуаций,
возникающих в работе с родителями, молодые учителя приняли участие в деловой игре
«Работа с родителями в образовательных учреждениях», где выступали в роли
прагматиков. Обсуждение образа молодого педагога, которое шло под руководством к.п.н.
В.В. Гаврилова, вызвало интерес у учителей. В целом, как отмечают педагоги города
Когалыма, участие в подобных Форумах помогает найти ответы на вопросы,
возникающие в педагогической деятельности.
В городском профессиональном конкурсе «Педагогический дебют-2016»
Самигуллин Л.Р. занял второе место, а Овсянников А.А. участвовал в составе жюри.
Несмотря на небольшой стаж, учитель истории Овсянников А.А. стал победителем
регионального этапа всероссийского конкурса «профессионального мастерства педагогов
«Мой лучший урок»: в секции естественно - гуманитарных предметов, учитель
начальных классов Магомедова М.Х. была участником конкурса.
В городском Форуме молодых педагогов «Молодой педагог – педагог будущего,
проходившем 17.12.2016, приняла участие команда наших молодых педагогов:
Овсянников А.А., Самигуллин Л.Р., Бухарова Л.Г., Корякина В.А., Лычковская Н.А.,
Адаменко В.Ю., Вербицкая Е.С., Казаев А.И. Название команды звучит как
«Великолепная семерка и Алексей».
21.12.2016 Самигуллин Л.Р. провел школьный семинар по средствам оперативного
контроля.
В январе 2017 посетили постоянно действующий семинар-практикум для молодых
педагогов "Секреты руководства учебным процессом в классе"(Адаменко В., Корякина
В.А., Овсянников А,А., Самигуллин Л.Р.).
В феврале участвовали в соревнованиях «Молодежные старты» (Овсянников А.),
посетили постоянно действующий семинар-практикум для молодых педагогов "Секреты
руководства учебным процессом в классе" (Адаменко В., Шаймарданова М.), посетили
мастер-класс по организации мини-проекта на уроке. Участники заседания создали минипроект по теме «Фразеологизмы» (Адаменко В.), посетили малый педагогический совет
школы по теме "Инновационные подходы в профильном обучении" (Адаменко В.,
Лычковская Н., Овсянников А., Узбекова А.), посетили семинар-практикум
«Профессиональное выгорания... Что это?» (Маяцкая О., Узбекова А., Фатхулина Л.);
педагогический совет «Имидж педагога» (Овсянников А.).
В марте: участвовали в марафоне открытых уроков по ФГОС (Самигуллин Л,
Магомедова З.), в постоянно действующем семинаре-практикуме для молодых педагогов
"Секреты руководства учебным процессом в классе" (Фатхуллина Л., Магомедова З.);
участвовали в аттестации кабинетов.
Кроме того, с целью повышения эффективности методической работы в школе,
20.04.2017 прошел городской семинар «Организация работы Совета молодых учителей в
МАОУ СОШ № 7» (далее – Семинар) (приказ директора МАОУ СОШ № 7 от 17.04.2017
№ 259 «Об организации и проведении городского семинара «Организация работы Совета
молодых учителей в МАОУ СОШ № 7» в 2017 году»).
К семинару каждому участнику были подготовлены методические материалы:
дорожная карта педагогического роста молодого педагога, карта индивидуального
сопровождения учителя, материалы к рефлексии, а также программа семинара.
На семинаре присутствовало 44 человека, из которых – 21 педагогический
работник МАОУ СОШ № 7 (директор, заместители директора, молодые педагоги,
педагоги-стажисты).
На семинаре молодые педагоги совместно с наставниками показывали свои
методические наработки.
В начале семинара прозвучало приветственное слово директора школы
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Наливайкиной Т.А.
О работе Совета молодых учителей в МАОУ СОШ № 7 в 2016-2017 учебном году
рассказала заместитель директора пот УВР Трусова Н.В.
Применение профессионального стандарта
в сфере образования озвучила
руководитель Совета молодых учителей МАОУ СОШ № 7 Станкевич Т.Л.
Затем участники семинара разошлись по секциям. Методический прием «Квестигра «Образ молодого педагога» предложил Самигуллин Л.Р., учитель английского языка
член Совета молодых учителей МАОУ СОШ № 7. Это игра с определённым сюжетом и
заданиями, направленными на выявление компетенций необходимых педагогу. Через ряд
практических заданий, головоломок и диалогов, участники должны дойти до финала, где
смогут создать образ современного учителя, какими навыками и умениями и качествами
он должен обладать, а также чего избегать в своей работе. Данным приемом могут
воспользоваться как учителя-предметники, так и педагоги дополнительного образования,
воспитатели.
Другой методический прием «Архитектоника «Дебаты» представил учитель
истории и обществознания, член Совета молодых учителей МАОУ СОШ № 7 Овсянников
А.А. Архитектоника - это главный (основной) принцип построения и общую систему
связей между отдельными частями композиции целого. Данный принцип был использован
участниками секции при обсуждении профстандарта, а именно - личности педагога через
образ учителя в российском кинематографе. Перед началом дебатов было предложено
распределить роли, выбрана экспертная комиссия, таймменеджер, сформировались две
группы, между которыми развернулась борьба. В течение дебатов при обсуждении
отечественных фильмов «Доживём до понедельника» и «Географ глобус пропил»
оценивалась аргументация, умение задавать вопросы, доказывать и опровергать.
Завершающим этапом стало подведение итогов архитектоники, где участники высказали
свое мнение: «в изображении педагогической профессии в кино идет регресс. Отношение
к учителям в реальной жизни влияет на их изображение в кино и наоборот, это
двунаправленный процесс. Понятно, что повлиять на мнение СМИ и кинематографа будет
очень сложно. А вот заниматься строительством собственного образа нам по силам».
Далее все участники семинара собрались на мастер-классе «Мы вместе», который
показал молодым специалистам приемы работы с родителями. Провели его учитель
начальных классов, заместитель руководителя Совета молодых учителей МАОУ СОШ №
7 Пушкарь Т.И. Его целью было передать свой опыта путём прямого и
комментированного показа последовательности действий, методов, приёмов и форм
педагогической деятельности, а также - совместная отработка методических подходов и
приёмов решения поставленной в программе мастер- класса проблемы. Начался мастеркласс с теоретического освещения проблемы педагогом-организатором Бухаровой Л.Г.
«Современные формы и методы работы с родителями». Затем Пушкарь Т.И. рассказала о
работе с родителями как неотъемлемой части работы с классом. Пушкарь Т.И. отметила,
что здесь самое главное - взаимодействие, а потому и работа эта должна вестись
посредством активных и интерактивных форм. Она должна побуждать. Совместная
деятельность учителя, родителей и детей обязательно принесет свои плоды, которые
порадуют. В течение мастер-класса Татьяна Ивановна показывала приемы работы с
родителями: «наполненная банка», «клубок проблем», который удачно был распутан по
завершению мастер-класса. Также она организовала сценку экспромтом, в ролях которой
участвовали молодые педагоги.
Свой мастер-класс учитель закончила словами известного русского писателя Льва
Кассиля: «Семья и школа – это берег и море. На берегу ребенок делает свои первые шаги,
получает первые уроки жизни, а потом перед ним открывается необозримое море Знаний,
и курс в этом море прокладывает школа. Это не значит, что он должен совсем оторваться
от берега».
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Окончание семинара ознаменовалось рефлексией, где приняли участие все
педагоги. Также прозвучали слова благодарности от слушателей.
В 2016-2017 учебном году прошло 4 заседания Совета молодых учителей МАОУ
СОШ № 7.
На заседаниях происходило знакомство молодых коллег с нормативно-правовыми
документами, анализом педагогических кадров; анализом участия в мероприятиях,
которые были проведены как на школьном уровне, так и на муниципальном.
Молодые педагоги в течение учебного года выполняли следующие задачи: прошли
тестирование он-лайн «Оценка готовности и адаптированности к педагогической
деятельности», заполняли карту индивидуального сопровождения молодого педагога.
Готовили «Дорожную карту молодого педагога», которую разработала и предложила
Станкевич Т.Л., обратив внимание на то, что по итогам 2016-2017 учебного года будут
определены победители (1, 2 и 3 место).
На заседаниях проводились методические практикумы: по культуре общения «Как
наше слово отзовется...» (Пушкарь Т.И.). Наставник поделилась своим опытом, как
следует себя вести, если возникают трудности при общении с учениками. Обсудили
значимость коммуникативных умений учителя. Каждый из членов Совета высказал свою
точку зрения по поводу стилей общения и ответил на вопрос «Какой стиль общения
предпочитаете вы?». Насколько молодые педагоги владеют навыками актерского
мастерства, показала игра-экспромт «Школьные будни».
Проводилась методическая учеба: Трусова Н.В. рассказала о том, как
взаимосвязаны имидж образовательной организации и имидж педагога. Дала советы, как
улучшить свой имидж. Станкевич Т.Л. продолжила тему имиджа педагога и рассказала о
том, как выглядели педагоги в XX и начале XXI в. Были предложены вопросы для
размышления, на которые каждый педагог высказал свое мнение.
Выпускали
ежемесячно
в
электронном
виде
«Маршрутный
лист
профессионального роста молодого педагога».
Вели сайт молодого педагога http://nsportal.ru/site/sayt-soveta-molodyh-pedagogov.
26 мая Совет молодых учителей МАОУ СОШ №7 собрался на последнее заседание
в 2016-2017 учебном году. Всего год работы, а результаты уже есть. Об этом говорила
председатель Совета Т.Л. Станкевич. Было отмечено, что Совет молодых педагогов - это
педагогическое сообщество молодых, креативных, ярких учителей, которое направлено на
обмен опытом, установление и развитие профессиональных и дружеских контактов и его
миссия состоит в том, чтобы путем активной деятельности способствовать
горизонтальному (профессиональному) и вертикальному (карьерному) росту молодого
педагога.
Курирующий работу заместитель директора Наталья Владимировна Трусова
сказала, что циклограмма мероприятий была очень насыщенной. И всё перечисленное
является повышением квалификации и профессиональным ростом для молодого педагога
и развитием организационного и творческого потенциала молодых педагогов,
привлечение молодых педагогов к активной деятельности и саморазвитию, и реализацией
формата открытости и публичности работы Совета.
Директор школы Т.А.Наливайкина отметила, что год был довольно насыщенный и
продуктивный, а также подвела итоги конкурса дорожных карт молодых педагогов.
Победителям за I, II и III место были вручены грамоты и сувениры. Это Ленар
Самигуллин, Марина Шаймарданова, Вера Корякина.
Исходя из анализа работы Совета молодых педагогов, были сформулированы
задачи и предложения по работе на следующий учебный год.
Прозвучали слова благодарности молодым педагогам за активную работу в этом
учебном году, за энтузиазм, любовь к профессии, любовь к общему делу и альтруизм,
творческий подход к делу, за вклад в общее дело, за креативность и желание покорять все
новые и новые вершины.
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Грамотное
управление
процессом
профессиональной
адаптации
и
профессионального становления помогает не только профессиональному росту молодых
специалистов, но и содействует развитию школы.
Задачи и предложения по работе Совета молодых педагогов на 2017-2018
учебный год:
1. «Первые шаги для молодых педагогов» (сентябрь-октябрь 2017).
2. Новый год в стиле «Оскар» (декабрь 2017).
3. Акция «Наставники – молодым педагогам (серия мастер-классов) (февраль
2018).
4. СОВЕТский квартирник (литературно-музыкальное мероприятие) (март 2018).
5. Марафон «УчИТель (ИТ-навыки молодых педагогов) (апрель 2018).
6. Молодежный учительский автопробег (велопробег, забег) в честь Дня Победы
(май 2018).
7. Организовать работу проекта «Счастлив быть учителем» (повышение
методического уровня, работа педагогов-психологов с молодыми учителями и
пр.).
«Реализация деятельности школы Развивающего обучения».
Ответственный – Тишонко Ирина Юрьевна, учитель начальных классов.
Нормативно-правовой акт: приказ директора школы от 01.09.2016 № 641 «О
создании и организации работы творческой группы педагогических работников по
развивающему обучению в 2016-2017 учебном году».
Участников – учителей - 14 человек.
Наибольшую активность проявили: Маяцкая О.В., Старикова Т.Н., Тишонко И.Ю.,
Фокина Н.И., Рябцева Е.Н., Харитонова Н.В., Трусова Н.В.
Проведено 4 заседания творческой группы:
- семинар «Типы уроков в системе развивающего обучения», где педагоги с
многолетним опытом работы по развивающей системе обучения поделились с коллегами
своими творческими наработками. На семинаре выступала руководитель «Школы РО»
учитель начальных классов Тишонко И.Ю., учитель начальных классов Маяцкая О.В.,
педагог – психолог Рябцева Е.Н. Завуч по УВР Трусова Н.В. презентовала свои
инновационные методические приемы и выступила по теме «Система работы в рамках
контрольно – оценочной деятельности учащихся». Итоги работы и дальнейшие
перспективы «Школы РО» обозначила завуч по УВР Фокина Н.И.
- психологический тренинг по теме «Учёт индивидуальных психологических
особенностей в обучении», организован руководителем творческой группы Тишонко
И.Ю. совместно с психологом Рябцевой Е.Н.
Рябцева Е.Н., которая ознакомила коллег с особенностями детей разного
школьного возраста, раскрыла задачи, стоящие перед учителем – понять индивидуальные
и психологические особенности ученика и учитывать их в своей работе, помочь
осознавать их ученику и научить его использовать свои преимущества компенсировать
недостатки. Также Екатерина Николаевна предложила учителям провести
психологический тренинг по выявлению эмоционально-психологического состояния
присутствующих. Тишонко И. Ю., руководитель творческой группы, выступила на тему «
Методы и приёмы работы, применяемые на уроке для формирования регулятивных УУД»,
где говорила о проблемах отбора методов и приёмов для формирования регулятивных
УУД, поделилась опытом работы по формированию регулятивных УУД на уроках
математики, русского языка, технологии, а также дала несколько рекомендаций по
развитию у учащихся регулятивных универсальных учебных действий.
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- организована работа группы по теме «Деятельностный подход как основа
организации учебно-воспитательного процесса», где разговор шел о современных
требованиях к учителю и уроку в рамках реализации ФГОС.
Старикова Т.Н, учитель 4 И класса, выступила с докладом на тему «Современные
требования к учителю и уроку в рамках реализации ФГОС», где отметила, что
принципиальным отличием современного подхода является ориентация стандартов на
результаты освоения основных образовательных программ. Карасёва М.Н, учитель 1 «Г»
класса, выступила на тему «Деятельностный подход в воспитании учащихся», где
отметила, что деятельностный подход лежит не только в основе учебной, но и внеурочной
деятельности.
Выводы и предложения:
1. Учителям обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности, направленной
на создание благоприятной развивающей среды в условиях реализации ФГОС.
2. Классным руководителям для реализации деятельностного подхода в воспитании
необходимо изучать и внедрять в практику продуктивные воспитательные
технологии.
3. Признать работу творческой группы Развивающего Обучения за период 2016-2017
учебный год удовлетворительной, продолжить работу группы на следующий год.
«Практико-ориентированная модель непрерывного этно-экологического
образования «Музей-эксплораториум «Мок Мокен»
Участников – учителей - 50 человек.
Нормативно-правовой акт: приказ директора школы от 01.09.2016 № 656 «Об
организации работы школьной инновационной площадки в МАОУ СОШ № 7 «Практикоориентированная модель непрерывного этно-экологического образования «Музейэксплораториум «Нуми-Торум» в 2016-2017 учебном году».
Работа данного направления организована на постоянной основе, составлен План
заседаний творческих (инновационных) групп по реализации инновационной программы
в МАОУ СОШ № 7 «Музей-эксплораториум как фактор развития учебноисследовательских способностей школьников» по четвертям.
Приказом директора школы от 13.10.2016 № 788 «Об утверждении плана основных
мероприятий по проведению Года экологии в МАОУ СОШ № 7 в 2017 году» утвержден
план основных мероприятий по проведению Года экологии в МАОУ СОШ № 7, составлен
Перечень основных мероприятий, планируемых к проведению в 2017 году, в рамках ХV
Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в МАОУ СОШ № 7 в
соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 29 ноября 2007 года № 298-п «О Международной экологической акции «Спасти
и сохранить» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
В течение года реализация данного проекта осуществлялась в рамках следующих
мероприятий:
Научно-исследовательская и интеллектуальная деятельность:
участие в международных и городских конкурсных экологических проектах:
Региональный этап Российского национального конкурса водных проектов
старшеклассников по теме охраны и восстановления водных ресурсов
1 место - Чидигова Элина и Верхоглядова Арина за работу
Трусова Н.В.
«Исследование болотных микроландшафтов: оценка болот и анализ
флоры»
Участие в региональном конкурсе Менделеева
3 место - Гафтонюк Юлия и Боровских Диана за работу «Лечебный
Трусова Н.В.
эффект глин: доказано научно!»
2 место - Чидигова Элина и Верхоглядова Арина за работу
«Лихенофлора и лихеноиндикация в городе Когалыме»
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Участие в региональном конкурсе Леонардо
II место - Гафтонюк Анна и Далгатова Мадина за работу «Народный
календарь этносов Югры и современное предсказание погоды»
II место - Гафтонюк Юлия и Боровских Диана за работу «Лечебный
эффект глин: доказано научно!»
I место - Чидигова Элина и Верхоглядова Арина за работу
«Лихенофлора и лихеноиндикация в городе Когалыме»
II место - Рузаков Илья за работу «Фитонциды комнатных растений на
страже здоровья человека»
II место - Оруджова Назрин, Стоянова Диана за работу «Содержания
витамина С в овощах и фруктах и его изменение с течением времени»

Трусова Н.В.

Рузакова М.В.

Рузакова
М.В.,
Гаджимустаф
аева Т.Ш.
Сертификат - Салихова Кира за работу «Экологическое состояние Демедюк Г.А.
березы повислой на территории города Когалыма»
Региональный конкурс исследовательских работ «Угорское наследие»
I место - Гафтонюк Анна и Далгатова Мадина за работу «Народный
Трусова Н.В.
календарь этносов Югры и современное предсказание погоды»
Городская НИК «Шаг в будущее»,
Городской конкурс проектов «Время проектов», «Открытие»
Участие в городской краеведческой конференции «Знай свой край».
Творческая деятельность:
конкурс сочинений-фантазий, сочинений-сказок «Мой Фестивальный» среди
учащихся 5-8 классов,
Мероприятие

Кол-во участников
в ОО, принявших
участие в
мероприятие

Пункт сбора
вторсырья

25

Эко-тара (сумка)

25

Вторая жизнь

25

Экологический
след

25 участников
команды и 134
ученика слушатели

Определили где в городе есть пункты сбора вторсырья и какое
вторсырье там принимают.
Девочки пробовали свои силы в качестве дизайнеров сумок,
корзин и другой эко-тары, а мальчики отвечали за декор.
На занятиях "Творческая мастерская" делались поделки и
изделия из бросового материала используя в работу все то,
что больше людям уже не надо. Эти работы дети выставляли
на конкурсы и получали призовые места. Также эти поделки
заняли достойное место на выставке «Отходы в доходы!» в
рамках городского семинара по экологии в МАОУ СОШ № 7
В рамках акции «Вторая жизнь» дети приняли активное
участие в сборе макулатуры, а самые активные участники
команды получили подарок – часы.
Дети из команды подготовили и провели видео-журнал «Твой
экологический след на Земле!» и выступили в своих классах.
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Подготовили и показали сказку «Как Петя стал экологом»
(автор Рузакова М.В.) в рамках городского экологического
семинара в МАОУ СОШ № 7.
Проведен всероссийский экологический урок

80

Проведен Всероссийский заповедный урок.

64

Проведен III Всероссийский урок

9
Разделяй с нами 2.0
«Заповедные
острова. Сохраняя
будущее»
Хранители воды

Результат участия
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Конкурс рисунков «Чистота родного города – залог здоровья будущих поколений»
среди учащихся 5-11 классов,
Литературный квартирник «Пусть душа останется чиста» (литературное
краеведение). Приняли участие 70 человек, мероприятие прошло на высоком
эмоциональном уровне.
Приказом директора школы от 23.01.2017 № 41 «О проведении общешкольной
экологической игры «Что? Где? Когда?» для учащихся 6 классов в МАОУ СОШ № 7 в
2017 году» утвержден план проведения общешкольной экологической игры «Что? Где?
Когда?» для учащихся 6 классов. Игра проведена педагогом-организатором
Спиридоновой Л.В., организована на высоком уровне.
Приняли участие 36 участников (6 команд), 90 зрителей, 5 родителей.
Цель игры задана четко: привлечь учащихся и городскую общественность к
проблемам сохранения природного разнообразия через игровые формы работы. В игре
приняло участие 6 команд: «Спасатели», «Вита», «Юные экологи», «Эко», «СОК»,
«Звезда».
Почетное звание председателя жюри было отдано начальнику группы охраны
окружающей среды ТПП «Когалымнефтегаз» Н.А.Антоневич.
Команды состязались в различных конкурсах: домашнее задание, представление
визитной карточки, конкурс капитанов, показали свою эрудицию в экологической логике,
завершающим этапом представлены вопросы викторины «Что ты знаешь о животных».
Ребята получили много полезной информации о природе и об окружающей среде, узнали
о самом большом осьминоге, самом высоком дереве и о животном, которое имеет самое
большое количество зубов – улитке. Все приготовили красочные эмблемы, придумали
оригинальные девизы.
В течение игры активно помогала группа поддержки. Присутствовали родители 6а
класса Л.Михайлина, Т.Бондаренко, которые помогали учащимся делать огромные яркие
плакаты.
Игру украсили прекрасные номера – вокальный «Аист на крыше» под
руководством педагога дополнительного образования О.С.Устюжаниной, танцевальный –
«Цветы» под руководством педагога дополнительного образования Е.В.Назаровас.
Всероссийская экологическая акция «Марафон добрых дел».
Проведены следующие мероприятия:
Природоохранная деятельность:
общешкольная экологическая акция «Будем убирать мусор» в рамках проекта
«Чистый город Фестивальный».
Общешкольная акция «Битва мешков» среди учащихся 6 классов.
Эколого-просветительская деятельность:
День Птиц, Вороний Апрель, День Земли.
День Экологических знаний 15 апреля.
Проведены следующие мероприятия: Экологический урок «Разделяй с нами.2.0»,
«День подснежника», Классные часы «Хранители воды», Экологическая сказка, Урокинформация «Охрана окружающей среды в регионе с нефтегазоносным комплексом»,
Уроки-беседы «Планета в опасности», «Экологические проблемы мира», Общешкольное
мероприятие «Мой дом – моя Югра», Акция «Плантация», в которых приняло участие
720 человек из числа 1-9 классов.
Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе» 17 апреля.
Проведены следующие мероприятия: Акция «МарафонДобрыхДел»
Команда «Эколандцы», Конкурс эко-плакатов, Видеожурнал «Мы в ответе за тех,
кого приручили», Акция «Памятка автомобилисту» - что может сделать автомобилист в
защиту воздушной среды, в которых приняло участие 275 человек из числа 1-9 классов.
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Проектная деятельность по экологии в 6 классах: работа над проектами этноэкологической направленности «Палитра красок угорских народов» и их защита.
На основании приказа директора школы от 14 февраля 2017 года № 99 «Об
организации и проведении школьного конкурса проектов в рамках ФГОС в параллели 6-х
классов МАОУ СОШ № 7 «Палитра красок угорских народов» была проведена защита
проектов в 6а, 6б, 6в, 6и, 6к классах.
В 6б классе защита проекта проходила 04.05.2017, присутствовал весь класс,
родитель Фролова А.А., классный руководитель Лычковская Н.А., члены жюри Трусова
Н.В., Баженова И.В., Мимеева Л.А., Спиридонова Л.В. Защиту провели 10 групп. Места
распределились следующим образом – 4 первых, 4 вторых, 2 третьих места. Отметили
учащихся: Фархутдинову С., Стрекозова Д., Фролова О., Муртазину А., Мусифуллина Т.
В 6К классе защита проекта проходила 10.05.2017, присутствовал весь класс,
классный руководитель Агеева Л.А., члены жюри Трусова Н.В., Спиридонова Л.В.
Защиту провели 12 групп. Места распределились следующим образом – 5 первых, 4
вторых, 3 третьих места. Отметили учащихся: Параватова Д., Абдрахманову Л., Батина Н.,
Ибрагимова Н., Гаджиева С., Пашкина С., Феденко З.
В 6В классе защита проекта проходила 10.05.2017, присутствовал весь класс,
родитель Бойчук М.П., классный руководитель Амин Н.А., члены жюри Трусова Н.В.,
Спиридонова Л.В., Пшенишная Н.Е., Фокина Н.И., Кутушева К.А. Также защиту проектов
пришли послушать учащиеся 4-х классов. Защиту провели 12 групп. Места
распределились следующим образом – 7 первых, 3 вторых, 2 третьих места. Отметили
учащихся: Майорову У., Галайда Т., Смаглюк Д., Носову А., Пырлог И., Гулиеву С.
В 6А классе защита проекта проходила 11.05.2017, присутствовал весь класс,
родители Удодовы, Михайлина Л.А., классный руководитель Синько Е.А., члены жюри
Трусова Н.В., Спиридонова Л.В., Фокина Н.И. Защиту провели 14 групп. Места
распределились следующим образом – 5 первых, 5 вторых, 4 третьих места. Отметили
учащихся: Черевханова Д., Михайлина А., Бондаренко А., Овчарову А., Удодову Д.,
Султанову Э., Тойбахтину О.
В 6И классе защита проекта проходила 16.05.2017, присутствовал весь класс,
родитель Бойчук М.П., члены жюри Трусова Н.В., Спиридонова Л.В., Пшенишная Н.Е.,
Фокина Н.И., Кутушева К.А. Защиту провели 9 групп. Места распределились следующим
образом – 6 первых, 2 вторых, 1 третье место. Отметили учащихся: Сергеева И., Горяева
А., Гладкова Р., Герр А., Пушину П., Бочкареву А.
Общешкольное экологическое мероприятие «Мой дом – моя Югра» в рамках
реализации инновационного проекта «Музей-эксплораториум «Нуми-Торум» для
учащихся 4 классов,5 классов.
Приняли участие 210 человек, 9 артистов.
В рамках мероприятия представлены и туристический маршрут по Югре на
английском и русском языках, и этническая сказка народа ханты «Айога» в исполнении
учащихся 5 класса, и загадки народов финно-угорской группы, и национальные танцы.
Этно-экологическая литературно-музыкальная композиция привела всех слушателей в
восторг. Руководили мероприятием учителя английского языка Е.А.Синько и
Л.Н.Ломакина.
Проведение акции «Чистый лес – территория без огня» по МАОУ СОШ № 7.
Проведены следующие мероприятия: Просмотр видеоролика «Береги лес от огня!»
(начальная школа). Беседа с участниками просмотра о недопустимости пожаров в лесу,
Просмотр фильма «Возродим наш лес!» (летний лагерь, корпус 2). Беседа с участниками
просмотра о том, как сложно восстанавливать лес после пожара, Школа юного эколога.
Акция «Чистый город Фестивальный». Уборка лесной зоны, примыкающей к поселку,
Акция среди учащихся 6-х классов в рамках действующей инновационной площадки
«Музей-эксплораториум «Нуми Торум» «Битва мешков», Уборка пришкольной и
придомовой территории по ул.Шмидта, уборка лесной зоны (по ул.Шмидта),
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Инструктажи по технике безопасности и поведению в лесу в летнее время среди
учащихся.
Приняло участие 660 человек.
Реализация природоохранных и эколого-просветительских мероприятий за
2017 год по МАОУ СОШ № 7 в рамках XV Международной экологической акции
«Спасти и сохранить».
Ежегодно школа участвует в мероприятиях Международной экологической акции
«Спасти и сохранить». В этом году количество проведенных природоохранных и экологопросветительских мероприятий силами МАОУ СОШ № 7 на территории города в 2017
году в период МЭА «Спасти и сохранить» (с 19 мая по 09 июня 2017 года) составило 15
мероприятий.
В школе проводились эколого-просветительские мероприятия – 7, количество
участников, принявших участие в эколого-просветительских мероприятиях – 114, дети,
подростки и молодежь – 110. Это участие в Форуме экологических объединений «#Эко
PRO» в городе Покачи, 19.05.2017, участвовали 7 учеников и 1 руководитель, получили
свидетельства участников.
В школе проведены библиотечные уроки, посвященные Году экологии: «Мы в
ответе за нашу планету», «Наша планета в наших руках», приняли участие 155 человек,
прошло обсуждение, получен положительный социальный эффект.
4 учащихся и 2 руководителя приняли участие в Окружном конкурсе «Югра
молодежная», где на сайте Департамента общественных и внешних связей ХМАО-Югры
выложены Видеоролик на тему «Мы в ответе за природу» и Печатный материал на тему
«Размышления о вечном, или что я сделал в Год Экологии в России». Результатов пока
нет.
Проведен Конкурс рисунков «Мы за мир!», приняли участие 75 учащихся.
Проведены природоохранные мероприятия (трудовые десанты, субботники по
благоустройству и озеленению, лесопосадки, аллеи выпускников и т.п.), где приняли
участие 643 человека, дети, подростки и молодежь – 600.
Мероприятия по уборке мусора, благоустройству территорий: количество
мероприятий - 4 (ед.), объемы/кол-во убранного мусора - 21,2 (м3), площадь очищенной
территории - 3,5га. Это мероприятие - экологический трудовой десант школьников Акция
«Чистый двор», где приняли участие 200 учащихся, 15 учителей и 15 работников школы.
Убрали 3 га,
отметили положительный социальный эффект. Собрано 20м3 мусора, 1000 пакетов
сухой травы. Это Акция «Битва мешков» среди 6-классников, где приняли участие 20
учащихся, 3 учителя, собрано 40 мешков (1200 л3, или 1,2м3).
Мероприятия по озеленению территорий:количество мероприятий - 3 (ед.),
количество высаженных деревьев, кустарников и цветов - 50 деревьев, 3000 цветов. Это
Акция «Посади свое дерево», где приняли участие 20 учащихся и 3 руководителя, это
экологический месячник по озеленению прилегающей территории школы, где приняли
участие 115 учащихся, 12 учителей и 10 технических рабочих. Площадь озеленённой
территории составила 1 га.
Количество человек, принявших участие в природоохранных мероприятиях, из них
детей, подростков, студенческой и работающей молодёжи – 643 человека. Дети,
подростки и молодежь – 600 человек.
Общее количество участников природоохранных и эколого-просветительских
мероприятий Акции, из них детей, подростков, студенческой и работающей молодёжи –
757 человек. Дети, подростки и молодежь (ед.) – 710 человек.
Реализация проекта будет осуществлять и на следующий год.

114

Класс
коррекции

Общеобразовательный
класс

опекаемые

Оч
ное
обу
чен
ие

Дистанционное обучение

Обучающиеся
на дому

инвалиды

задержка психического
развития

класс

№

«Реализация ФГОС ОВЗ», Ответственный – Фокина Надежда Ивановна,
заместитель директора по УВР.
Участников из числа учителей – 23 человека.
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом
развитии, подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
Банк данных учащихся с ЗПР
на 2016-2017 учебный год

1

1

-

1

-

-

-

1

6

2

2

-

1

2

-

-

1

1

3

3

2

1

-

-

-

2

3

4

4

2

-

-

-

-

1

-

Разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон
выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной
нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре
нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности.
Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, находясь в
среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки
обучения. АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к
моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной
норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в
условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социальноэмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут
отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы
(ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим
снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и
эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут
отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах
пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетикофонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость
форм адаптивного поведения.
Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная
группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто
обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной
группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной
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(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка.
Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит
анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.
МАОУ СОШ №7,
реализующая АООП НОО для обучающихся с ЗПР,
укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими
профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.
Специалисты
руководитель
образовательного
учреждения
заместители
руководителя

учителя

Педагог-организатор

Учитель-логопед
Педагог - психолог
Социальный педагог
Библиотекарь

Должностные обязанности
обеспечивает системную образовательную
и административно-хозяйственную работу образовательного
учреждения
координируют работу преподавателей,
разработку
учебно-методической
и
иной документации.
Обеспечивают
совершенствование
методов
организации
образовательного процесса. Осуществляют контроль
за
качеством образовательного процесса
осуществляют обучение и воспитание
обучающихся, способствуют формированию общей культуры
личности, социализации, осознанного выбора и освоения
образовательных программ
содействует развитию личности, талантов и способностей,
формированию общей культуры обучающихся, расширению
социальной сферы в их воспитании. Проводит воспитательные
и иные мероприятия
Осуществляет
работу,
направленную
на максимальную
коррекцию
недостатков
в развитии у обучающихся,
воспитанников с нарушениями в развитии
осуществляет профессиональную
деятельность, направленную на сохранение психического,
соматического и социального благополучия обучающихся
Анализирует личностные проблемы учащихся для оказания им
своевременной социальной помощи и поддержки
обеспечивает доступ обучающихся к
информационным ресурсам, участвует в их духовнонравственном воспитании, профориентации и социализации,
содействует формированию
информационной компетентности
обучающихся

Количество
1

8

29

2

1

2

2
2

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу
коррекционной работы АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), должны иметь
высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки:
а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по
образовательным программам подготовки олигофренопедагога;
б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки
олигофренопедагога;
в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям
«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки
в области олигофренопедагогики;
г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением
профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики.
Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную переподготовку
или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного
образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или
удостоверением о повышении квалификации установленного образца.
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Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные
сроки обучения. АООП НОО представляет собой образовательную программу,
адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает
адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам
освоения.
Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные
сроки обучения. АООП НОО представляет собой образовательную программу,
адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает
адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам
освоения.
Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе
рекомендаций ТПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психологомедико-педагогического обследования, с учетом ИПРА и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода
обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является
заключение ТПМПК).
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты
освоения АООП НОО (вариант 7.2), сохраняется в его традиционном виде. При этом,
обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации в иных формах1, что может потребовать внесения
изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями
обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями.
Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы должен
делаться на основании положительной индивидуальной динамики.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому
варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ТПМПК, либо на обучение по
индивидуальному учебному плану2.
В штат специалистов МАОУ СОШ №7, реализующей вариант 7.2 АООП НОО
обучающихся с ЗПР, должны входить учителя-олигофренопедагоги, воспитатели,
учителя-логопеды, специальные психологи или педагоги-психологи, специалисты по
адаптивной физкультуре, социальные педагоги, музыкальный работник, медицинские
работники.
В процесс реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (в условиях
обучения в одном классе с обучающимися, без ограничений здоровья) образовательная

1

Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
2

Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203ФЗ).
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организация может временно или постоянно обеспечить (по рекомендации ПМПК)
участие тьютора, который должен иметь высшее профессиональное педагогическое
образование и диплом о профессиональной переподготовке по соответствующей
программе установленного образца.
При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при
комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Обучающиеся с
ЗПР, осваивающие вариант 7.2 АООП НОО, обучаются в среде сверстников со
сходными нарушениями развития в отдельных классах. Наполняемость класса не
должна превышать 12 обучающихся.
Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов
включает
обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике.
12. Информационно - техническое оснащение
Инженер ИКТ Полукарикова А.С.

МАОУ СОШ № 7 строит свою работу в соответствии с программой по
информатизации «Школа модели новой информационной культуры», включающей в
себя цифровые образовательные ресурсы и компьютерное программное обеспечение,
способствующие повышению качества образования.
10.1. Информатизация образовательного пространства
Наличие выхода в сеть Интернет - да
Места выхода в сеть Интернет:











Количество компьютеров

учебные кабинеты (кроме каб. информатики)
кабинет информатики
учительская
библиотека
кабинет заместителя директора
кабинет директора
приемная
ОК, бухгалтер, инженер ОТ
логопед, психолог, соц.педагог
фотолаборатория

36
29
12
6
8
1
2
6
5
1

Наличие локальной сети в общеобразовательной организации - да
Места выхода в сеть Интернет:











Количество компьютеров

учебные кабинеты (кроме каб. информатики)
кабинет информатики
учительская
библиотека
кабинет заместителя директора
кабинет директора
приемная
ОК, бухгалтер, инженер ОТ
логопед, психолог, соц.педагог
фотолаборатория

36
29
12
6
8
1
2
6
5
1

Оснащение учебных кабинетов компьютерами
№
1.
2.
3.
4.

Наименование и номер кабинета*

№ 313 - математика
№314- математика
№317 - математика
№319 - математика

Кол-во компьютеров

1
1
1
1+1 ноутбук

Год поступления
компьютеров в ОУ

2006
2011
2006
2006/2012
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

№305- социальный педагог
№ 320 – доп.образование
№ 301- химия
№ 302 – иностранный язык
№ 303- история
№ 304 -история
№306 - география
№ 307- психолог
№ 308-русский язык
№ 309 русский язык
№ 310 – русский язык
№311 – русский язык
№ 312-ОБЖ
№205 - логопед
№ 211 – иностранный язык
№212 - театр
№ 213 – начальная школа
№ 214 – начальная школа
№ 215 - физика
№201 - биология
№ 203- начальные классы
№ 206 – начальные классы
№207 – начальные классы
№ 208 - зам. директора по АХЧ
№ 209 - начальные классы
№210 – начальные классы
№ 218 – начальные классы
№ 104 – ИЗО и музыка
№ 106 - технология
№ 107- технологии
спортзал
Кабинет информатики, № 101
Кабинет информатики, № 102
№ 316, зам.директора
№ 318, зам.директора

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

№ 101 Приемная
№ 103 Спортивный зал
№105 Биология
№106 Русский язык
№ 107 История
№108 Английский язык
№109 Кабинет музыки
№117 Математика
№120 Обслуживающий труд
№ 201 Библиотека
№202 Физика
№203 ОБЖ
№204 Русский язык
№205 Русский язык
№206 Математика
№210 Замдиректора по УВР
№211 Информатика
№213 Начальная школа
№214 Начальная школа

2
3
1+11 ноутбуков
1
1
1
1
2
1
1
1+1
1
1
1
1
1
1+1 ноутбук
1+1 ноутбук
1
1+1 ноутбук
1+1 ноутбук
1+1 ноутбук
1+1 ноутбук
1
1+11 ноутбуков
1+1 ноутбук
1+1 ноутбук
1+ ноутбук
1
1
2
13+1
13+1
4
2
Корпус 2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
5
1
1
1
1
1
2
14
1
1

2007
2010-1, 2014-2
2008/2010
2011
2009
2010
2006
2007
2009
2011
2002/2012
2010
2012
2008
2008
2007
2008/2012
2010/2012
2008
2006/2012
2011/2012
2011/2012
2002/2012
2009
2003/2012
2006/2012
2007/2012
2008/2011
2006
2009
2006/2009
2009/2014
2007/2014
2012/2014
2012/2014
2009
2008
2007
2007
2008
2008
2007
2007, 2011
2008
2010,2009
2008
2007
2008
2011
2008
2007
2007
2011
2011,2007
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№215 Начальная школа
№216 Начальная школа
№217 Начальная школа
№218 Начальная школа
Учительская
Кабинет психолога
Наличие действующего сайта:
общеобразовательного учреждения
59.
60.
61.
62.
63.
64.

педагогов
классов

2
14
1
14
2
1

2011,2007
2011
2009,
2008
2009, 2007
2007
Количество
1+1 (библиотека)+1(музей)+
1 (доп.образование)
34
6

Соотношение численности участников образовательных отношений и компьютеров
Количество педагогических работников на 1 компьютер
Количество обучающихся на 1 компьютер

1,3
10

12.2. Формы использования информационных технологий в работе с учащимися,
родителями (электронные журналы, электронный дневник, дистанционное
обучение)
Использование информационных технологий стало неотъемлемой частью
деятельности коллектива школы. Информационная открытость школы реализуется через
официальный сайт ОУ (адрес сайта http://kogschool7.ru/). Обновление и наполнение
контента, отражающего интересы детей, родителей и педагогов проводится регулярно, не
реже 5-7 раз в месяц. Структура и содержание официального сайта школы отвечает
основным требованиям к сайтам ОУ в информационно телекоммуникационной сети
Интернет. Согласно приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 тематические разделы
сайта предусматривают открытость и доступность информации: сведения об
образовательной организации; копии основных документов и нормативных локальных
актов, регламентирующих работу школы; информацию для всех участников
образовательного процесса и органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования.
Посредством сети Интернет достигается не только информированность
общественности и обучающихся, но и реализуются дистанционные формы обучения в
индивидуальной работе с одаренными детьми, со всеми обучающимися в актированные
дни и дни карантина. Учителя активно применяют ИКТ на уроках, во внеклассной
деятельности, при подготовке к ГИА учащихся 9,11 классов.
С 2012 года в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации и Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от
19.10.2010 № 383-рп «Об организации перехода на предоставление первоочередных
государственных и муниципальных услуг в электронном виде» с целью
совершенствования
информационного
обеспечения
процессов
управления
в
общеобразовательном учреждении МАОУ СОШ № 7 ведется электронный журнал
успеваемости ИАС «Аверс: Электронный классный журнал».
В соответствие с дорожной картой введения электронных форм учета результатов
учебной деятельности, реализуемой в ХМАО-Югре в 2016-2017 учебном году, школа
обеспечивала подключение к единому порталу государственных услуг. Для родителей
доступно получение информации об успеваемости и посещаемости ребенка, а также
функция зачисления в ОУ. Ведется смс-информирование родителей о посещаемости
уроков школьниками.
Электронный классный журнал и электронные дневники в Муниципальном
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №
7» города Когалыма ведутся более семи лет. Использование информационноаналитической системы «ИАС: Директор», «Сводная статистическая отчетность»,
«Зачисление в ОУ», «ИАС АВЕРС: Мониторинг» позволило упростить ведение
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делопроизводства, получение статистических данных по работе ОУ увеличило
доступность информационных услуг и сократить время на обработку запросов
управляющих организаций.
Предоставление муниципальных услуг в электронном виде для родителей это,
прежде всего, информирование родителей об успеваемости обучающихся (охват
составляет 100%), смс-информирование о посещаемости (охват - 95%) возможность
передачи сообщений частного и общего характера. Как показала практика, такая форма
взаимодействия с ОУ для родителей очень востребована и эффективна.
13. Материально-техническое обеспечение
Заместитель директора по АХЧ Хананова С.В.

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации
образовательной программы школы.
Все учебные кабинеты школы соответствуют современным требованиям и
санитарно-гигиеническим нормам. Кабинеты обеспечены мультимедийными средствами,
компьютерами, оргтехникой, учебными пособиями, наглядно-демонстрационным
материалом, дидактическим материалом, медиатекой. Кабинеты начальной школы
оснащены оборудованием согласно требованиям ФГОС НОО.
Ученики и учителя школы обеспечены учебниками и необходимой литературой для
организации учебного процесса.
Сведения о наличии оборудованных кабинетов в МАОУ СОШ № 7.
Для реализации образовательных программ школа располагает учебными
кабинетами:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование
Кабинет начальных классов
Кабинет английского языка
Кабинет информатики
Кабинет русского языка
Кабинет математики
Кабинет химии
Кабинет физики
Кабинет истории и обществознания
Кабинет музыки
Кабинет ИЗО
Кабинет географии
Кабинет биологии
Кабинет обслуживающего труда
Кабинет технического труда
Кабинет ПДД
Кабинет ДО
Спортивный зал

Количество
1 корп
2 корп
10
4
4
2
2
1
4
3
4
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1

Состояние материально-технической базы
(на конец 2016-2017 учебного года)
1. Сведения об имеющихся в наличии зданий и помещений (с учетом
правоустанавливающих документов) для организации образовательной деятельности
МАОУ СОШ № 7 размещается в 2-х типовых зданиях:
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Технический паспорт: МАОУ СОШ № 7, общей площадью 9450,2кв.м., на 1296 мест,
располагаемая по адресу ул. Степана Повха, 13, инвентарный номер 71:183:001:004945480
от 22.11.2011года (корпус 1)
Технический паспорт: МАОУ СОШ № 7, общей площадью 3986,7 кв.м., на 450 мест,
располагаемая по адресу ул. Привокзальная, 27, инвентарный номер 71:183:002:000008250
от 16.05.2005года (корпус 2)
1.1. Общее состояние материально-технической базы
Количество:
- спортзалов
- спортплощадок
- стадионов

Наличие
актового зала
(указать
количество
мест)

Наличие
столовой
(указать
число
посадочных
мест)

Количество
учебный
кабинетов
(в т.ч.
специализированные)

Кол-во
кабинетов
доп.
образования

Количество
кабинетов
оздоровления и мед.
обслуживания

Библиотечный
фонд

корпус1
2
1
1

1(180)

1(180)

36

3

2

26024

корпус2
1
1
0

1 (70)

1 (40)

20

4

4

26805

Для ведения образовательной деятельности МАОУ СОШ № 7 имеет в наличии
здания и помещения, отвечающие требованиям Роспотребнадзора и Госпожнадзора, а
также все правоустанавливающие документы, регламентирующие деятельность
образовательного учреждения.
1.2. Оборудование
Материально-техническое обеспечение 1-2 квартал 2017г.(приобретение)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Наименование

кол-во

сумма

Стенд "Высказывание" 2017
Стенд "Математика - царица наук" 2017
Стенд "Подготовка к ЕГЭ и ГИА" 2017
Стенд Информационный модульный "Музей эксплораториум Нуми
торум"
Фонтанчик ФП-КН5(300мм) нержав. с дверцей, 4-х ступенчатым
фильтром и УФ обеззараживающий
Весы учебные лабораторные электронные ВУЛ-100/200 2017
Набор оборудования для выполнения ГИА по химии 2017
Зрительная труба Yukon 6-100х100
Монитор LCD 23/6 Samsunq 2017
Монитор LCD 27 PHILIPS 2017
Монитор LCD21,5 2017
С/бл 1150-LGA lntel. Dual-Core i3 3.6GHz/4Gb/1TB/клавиатура, мышь,
2017 055540
С/блок 1150-LGA lntel. Dual Core i3/ 3.6 GHz/4Gb/1Tb/DVDRW/клавиа.,мышь 055422

1
1
1
1

2 990,00
11 420,00
2 990,00
25 000,00

5

83 525,00

1
13
1
1
1
1
2

5 428,00
75 166,00
15 000,00
15 600,00
21 000,00
9 100,00
81 800,00

4

168000,00

С/блок Core i3 3.7/8Gb/1Tb/1Gb/450W/DVD-RW/клавиатура/мышь 2017
055584
Мульт-проектор Acer X113 SVGA/DLP/3D/2800 Lm/130006 1/7000
Hrs/USB mini-B/055428
Мультимедиа-проектор Hitachi CP-EX250NEF 055426
МФУ HP LaserJet Pro M227sdn 2017
МФУ HP LaserJet Pro M225rdn

2

93 800,00

4

183 600,00

2
1
2

86 679,50
30 000,00
62 000,00
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19.
20.
21.
22.
23.

Принтер HP LaserJet Pro M203dn
Огнетушитель порошковый ОП-5 АВСЕ (2017)
Стол ученический растущий
двухместный+топ22мм+R+ПВХ2,0+рег.угла наклона 2017
Стул ученический растущий 2017
Шкаф архивный СВ-12 (2017)
Количество

1,000
67,000
90,000

19 500,00
42 297,10
270600,30

180,00
4

172 000,00
32690,88

Количество компьютеров

Кабинет информатики

3 (2-1к, 1-2к)

26/14

Мобильный класс

5 (2-1к, 3-2к)

20/39

Учебные кабинеты

52 (30-1к, 22-2к)

61/25

2

6/5

Библиотека

Наличие помещений и сооружений, позволяющих реализовывать дополнительные
образовательные программы и практические занятия.
Для реализации дополнительных образовательных программ школа располагает:
Объектами физической культуры и спорта:
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование
Стадион с футбольным полем и беговой дорожкой
Спортивная площадка, включающая в себя: баскетбольную площадку и
полосу препятствий
Спортивный зал
Малый спортивный зал

Количество
2
1
3
1

Учебными мастерскими технического и обслуживающего труда:
№ п/п
1.
2.
3.

Наименование
Слесарная мастерская
Столярная мастерская
Комбинированные мастерские

Количество
1
1
3

Кабинеты для практических занятий:
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование
Кабинет физики
Кабинет химии
Кабинет информатики
Кабинет биологии

Количество
2
2
3
2

Помещения для досуга и отдыха:
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование
Актовый зал (на 180 посадочных мест)
Актовый зал (на 70 посадочных мест)
Библиотека с читальным залом и книгохранилищем
Кабинет педагогов-организаторов и дополнительного образования

Количество
1
2
2

Кабинеты дополнительного образования:
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование
Кабинет хореографии
Кабинет декоративно-прикладного творчества
Кабинет театра
Сенсорная комната

Количество
1
2
1
1

Выводы:
 Материально-техническая база школы соответствует действующим санитарным,
строительным, противопожарным нормам и правилам.
 Учебные кабинеты оборудованы учебной мебелью, техническими средствами
обучения, имеется необходимая учебно-методическая, дидактическая литература.
Задачи на 2017-2018 учебный год:
123

1.
Продолжать работу по улучшению материально-технического обеспечения школы
в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
14. Анализ воспитательной работы
Заместитель директора по УВР И.В.Баженова

Воспитательная работа в МАОУ СОШ № 7 реализуется в соответствии с
программой духовно-нравственного развития, программой воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования МАОУ СОШ № 7, комплексной
образовательной модульной программой внеурочной деятельности в 5-9 классах,
программой развития воспитательной компоненты «Школа успеха» (подпрограмма
развития воспитательной компоненты в рамках программы воспитательной системы
школы «Наш дом – Россия») на 2014-2020гг., дополнительными образовательными
программами, охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные знания,
внеклассные и внешкольные мероприятия. Все программы образуют целостную систему,
основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации
участников образовательного процесса.
Обучающиеся школы работали согласно целям и задачам общешкольного плана
воспитательной работы на 2016– 2017учебный год.
Цель: Содействие интеллектуальному развитию школьника. Повышение
активности учащихся в жизнедеятельности школы. Повышение уровня воспитанности
школьников. Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни.
Формирование интереса к событиям общественной жизни в стране, округе, городе.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к нормам коллективной жизни.
Формирование умения и потребности сохранять и преумножать богатство природы.
Задачи:
1. Организовать воспитательные мероприятия, направленные на формирование представлений
о базовых национальных ценностях российского общества:
 патриотизме;
 социальной солидарности;
 гражданственности;
 семье;
 здоровье;
 труде и творчестве;
 науке;
 традиционных религиях России;
 искусстве и литературе;
 природе;
 человечестве.
2. Организовать многообразную и разностороннюю деятельность учащихся.
3. Создать условия для физического, интеллектуального, нравственно, духовного развития
детей на основе изучения личности обучающихся, их интересов, стремлений и желаний.
4. Организовать коллективную творческую деятельность ученического самоуправления,
ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности.
5. Развивать мотивации личности к познанию и творчеству через дополнительное
образование.
6. Выявлять и развивать творческие способности учащихся в рамках программы «Одаренные
дети».
7. Ориентировать на здоровый образ жизни, привлекать учащихся к занятиям спортом.
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8. Систематизировать работу ШМО классных руководителей по повышению
профессионального мастерства для большей эффективности воспитательной работы в
классах.
9. Повышать педагогическую культуру родителей (законных представителей).
Основные направления воспитания и социализации:
 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и
компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
(патриотическое воспитание).
 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания (духовнонравственное воспитание).
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии (трудовое воспитание).
 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни
(спортивно-оздоровительное воспитание).
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое
воспитание).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают
развитие личности на основе отечественных, духовных, нравственных и культурных
традиций.
Элементы системы воспитательной работы школы
Элемент системы

Гражданское, патриотическое,
нравственное воспитание

Научно-исследовательская
деятельность

духовно-

и

проектная

Работа
по
формированию
образовательного учреждения

традиций

Ученическое самоуправление

Спортивно-оздоровительная
работа,
пропаганда здорового образа жизни

Чем обеспечен
-Наличие
воспитательных
программ:
программой
духовнонравственного развития, программой воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования МАОУ СОШ
№ 7,
комплексной образовательной модульной программой
внеурочной деятельности в 5-9 классах, программой развития
воспитательной компоненты «Школа успеха» (подпрограмма развития
воспитательной компоненты в рамках программы воспитательной
системы школы «Наш дом – Россия») на 2014-2020гг., программа
«Кадетское движение» (в 2017-2018 уч.г.)
-Согласно плану воспитательной работы школы.
-Участие в патриотических акциях.
-Музей истории школы.
Дополнительное образование и внеурочная деятельность
-Музей истории МАОУ СОШ № 7
-Сайт школы.
-Традиционные КТД, праздники, конкурсы.
-Положение об ученическом самоуправлении школы.
-Модель ученического самоуправления «Содружество» (в 2017-2018
у.г.)
-Организация общешкольных акций, КТД, внеклассных мероприятий.
-Церемония награждения «Путь к совершенству».
-Наличие программ: «Школа и Мы», «Школа территория здоровья» программы формирования здорового и безопасного образа жизни
школьников.
-Использование
в
учебно-воспитательном
процессе
здоровьесберегающих технологий.
-Работа спортивных секций.
-Общешкольные День здоровья, День защиты детей, туристический
слет.
-Участие в окружных, городских спортивных соревнованиях и их
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Творческая и досуговая деятельность
обучающихся

Социально-психологическое сопровождение
учебно-воспитательного процесса

Взаимодействие с родителями

организация и проведение.
-Наличие учебного плана дополнительного образования. внеурочной
деятельности
-Согласно плана воспитательной работы школы.
-Школьный музей.
-Объединения дополнительного образования, факультативы.
-Наличие
программы
«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних», «Профилактика экстремизма»;
-Согласно плана профилактики правонарушений и правового
воспитания обучающихся.
-Работа с социально-дезадаптированными подростками и их семьями;
школьная служба примирения
-Наличие программы «Партнерский диалог» (в 2017-2018 уч.г.).
-Согласно плана воспитательной работы. Совет мужчин;
-Формы взаимодействия: родительские собрания, консультации,
привлечение родителей к проведению праздников, субботников,
поездок и экскурсий, Дни открытых дверей, КТД: День матери, День
семьи и т.д.

14.1. Работа с ученическим коллективом
Воспитательная работа в классах строилась в соответствии с общешкольным
планом воспитательной работы на учебный год, ориентированным на модель выпускника
как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, культурную,
гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволял сделать
педагогический процесс более целесообразным, управляемым и эффективным.
Содержание деятельности по достижению цели и воспитательных задач было обсуждено
на первом заседании школьного сообщества классных руководителей. Там же были
определены следующие приоритетные направления воспитательной деятельности.
1.1.
Гражданско - патриотическое воспитание – является одним из
приоритетных направлений в области воспитательной деятельности школы. Это
систематическая, целенаправленная деятельность по формированию у детей высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности,
обладающей качествами гражданина – патриота Родины, способной успешно выполнять
гражданские обязанности с учетом возрастных особенностей учащихся.
Перед первым уроком в день начала нового учебного года (торжественные
линейки), а также во время проводимых торжественных мероприятий, посвященных
государственным и муниципальным праздникам исполняется Государственный гимн РФ.
Педагогический и ученический коллективы вели активную работу по подготовке и
проведению мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г. Так же, с целью формирования у учащихся чувства патриотизма, в
школе проводятся следующие мероприятия:
 работа с допризывной молодежью;
 смотр строя и песни «Статен в строю – силен в бою»
 участие в городской военно-патриотической игре «Орленок», «Зарница»;
 месячник военно-патриотического воспитания «Память, которой не будет
забвенья».;
 участие в спортивных и интеллектуальных соревнованиях различного уровня;
 участие педагогического и ученического коллективов во Всероссийской акции
«Бессмертный полк»
 проведение внеклассных мероприятий (в форме викторин, интеллектуальных и
интеллектуально-спортивных игр, конкурсов рисунков, плакатов, чтецов);
 проведение тематических классных часов;
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-

экологические акции и субботники;
проведение традиционных мероприятий:
День памяти воинов-интернационалистов «Помнишь своих Сыновей, Россия?»;
дни воинской славы и памятных дат России «На знамя Победы равняем шаг»;
день Неизвестного солдата;
организация и проведение кинолекториев по тематике, общешкольные и классные
мероприятия;
- цикл мероприятий, приуроченных ко дню Героев Отечества в России - «Героизм:
Вчера. Сегодня. Завтра» (тематические встречи с членами Совета ветеранов,
вооруженных сил, уроки мужества, выставка книг, библиотечные уроки,
викторины)
- литературно-музыкальные композиции «Поклонимся великим тем годам», дню
защитника Отечества, дню Победы советского народа в Великой Отечественной
войне для ветеранов тыла и участников ВОВ;
- смотр хоров (4 классы) - фестиваль патриотической песни, песен о России, мире,
дружбе.
Вывод: патриотическому воспитанию уделяется большое внимание. В 2016-2017
учебном году многими классными руководителями были организованы интересные и
познавательные классные мероприятия. Следует отметить работу в данном направлении
следующих классных руководителей: Присяжникова Е.В., Садовая Е.Л. (Кучерук М.В.),
Агеева Л.А., Конради Е.В., Акбулдина З.А., Прокопьева А.В., Чурашова М. Ю. Участие
на заседаниях: рабочей группы при губернаторе ХМАО-Югры по делам казачества
(видеозаседание) – 02.11.2016г., Координационного совета по патриотическому
воспитанию и подготовке граждан к военной службе при Администрации города
Когалыма (24.01.2017г.).
Рекомендации: в следующем учебном году в рамках гражданско-патриотического
воспитания целесообразно продолжить создание условий для формирования
нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. Продолжить проведение
циклов классных и внеклассных мероприятий по воспитанию патриотизма, чувства
ответственности и нравственных позиций.
1.2. Духовно-нравственное воспитание базируется на формировании у детей
потребностей, мотивов, познания себя, достижения гармонии физического и нравственнодуховного развития, обогащения национальными и общечеловеческими ценностями,
стремление к взаимопониманию и взаимосогласию, утверждения добра и человеколюбия
путем самосовершенствования и
самореализации
личных, интеллектуальноэмоциональных убеждениях детей и учащейся молодежи.
В этих целях, в школе проводятся традиционные мероприятия:
- торжественная общешкольная линейка ко Дню знаний;
- концертная программа, посвященная дню пожилых людей;
- праздник «Посвящение в первоклассники»;
- рейды по сохранности учебников;
- «Пусть всегда будет мама!» - День матери в России;
- литературно-музыкальная композиция на День учителя;
- День самоуправления учащихся 10-11 классов;
- «Путь к совершенству» - чествование учащихся, которые внесли большой вклад в
развитие образовательного и культурного пространства нашего учреждения;
- творческая деятельность различных направлений: новогоднее оформление, конкурс на
лучшую ёлочную игрушку или поделку и др;
- выборы ученического самоуправления;
- цикл мероприятий ко Дню семьи (спортивные соревнования «Мама, папа и я –
спортивная семья», «Мама, папа и я – дорожная семья», экологическое занятие-игра
«Забота о потомстве», фотовыставка, уроки нравственности, творческие проекты и др.);
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- общешкольные линейки по завершению учебной четверти;
- праздник последнего звонка для выпускников 9, 11 классов «До свиданья, школа!»;
- выпускной бал для выпускников
В школе были организованы тематические выставки детских рисунков, фотографий
в фойе и рекреациях. Учебный процесс и воспитание школьников не обходится без
мероприятий познавательного характера, развивающего интеллект, эрудицию,
раскрывающих творческие способности ребят и конечно пропаганду чтения книг. С этой
целью в школе в течение учебного года проводятся мероприятия, приуроченные
знаменательным датам, актуальным темам, праздникам.
Кинолектории: октябрь – кинопоказы в рамках кинофестиваля «Золотая лента»,
творческая встреча с заслуженным артистом РФ Т.Федоровым; март – кинопоказы в
рамках XV международного кинофестиваля кинематографических дебютов «Дух огня»,
творческая встреча с кинорежиссером Ансгаром Алерсом и показ фильма «Дети Баха»
(объединение «Социализация личности»); апрель – тематические кинопоказы,
посвященные противодействию терроризма и экстремизма «Антитеррор», в рамках
Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма просмотр фильма
«Каждый 88»; май – кинопоказы «Киноленты, опаленные войной»; июнь – в рамках
окружной акции «Спасти и сохранить» (этноплощадка корпус 2).
Участие в практико-ориентированном семинаре по реализации государственной и
региональной политики по вопросам духовно-нравственного воспитания детей (июнь
2017г.) – г. Сургут И.В. Баженова (вопросы: приоритетные направления реализации
региональной политики в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания,
опыт взаимодействия муниципальной системы образования с благочинием ХантыМансийской епархии Русской Православной Церкви, образовательное пространство
МБОУ лицея им. генерал-майора Хисматулина В.И. как среда для воспитания и развития
личности гражданина России и основа для подготовки кадет к служению Отечеству).
Участие 6к, 7к классов в XIV Всероссийском сборе воспитанников кадетских корпусов и
школ из регионов РФ. В сборе приняло участие более 50 кадетских корпусов,
Вывод: классные руководители уделяют большое внимание формированию у
обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях
активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции
своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в
социальной практике. Следует отметить работу в данном направлении следующих
классных руководителей: Евграфова С.Н., Сикаченко Н.А., Овсянников А.А., Трикоз Е.Ф.,
Маковская О.М., Елизарова Т.В., Харитонова Н.В., Магомедова З.Г., Полукарикова А.С.,
Станкевич Т.Л., Антонова О.В., Новолодская Л.В., Бондаренко А.В., Лычковская Н.А.).
1.3. Воспитание положительного отношения к труду, профессиональное
самоопределение (трудовое воспитание). Одна из важнейших задач школы, учителей
заключается в том, чтобы за годы учебы углубить и развить эту направленность у
учащихся. Труд учащихся становится эффективным образовательным и воспитательным
средством лишь в том случае, если он организуется педагогически правильно и в
определённой системе. Уже начиная с 1 класса в школе ведётся работа по трудовому
воспитанию и профессиональной ориентации. Примерами КТД в начальной школе могут
служить: украшение школы «Осенний букет», посадка цветов (на подоконнике), помощь
лесничеству в охране природы (объединение «Ягун», корпус № 2) и др. В предновогодние
дни в школе проводится оформление «Новогодняя игрушка», «Украсим елочку», в
весеннее время - изготовление кормушек и домиков для птиц. Трудовое воспитание в
старших классах построено на широкой политехнической основе; теория тесно
связывается с практикой трудового процесса. Работа в школе по профессиональному
самоопределению начинается с учащимися в 7-8 классах. Именно в этот период у
школьников начинает активизироваться процесс профессионального самоопределения, у
них проявляется личностный смысл выбора профессии, приобретается опыт соответствия
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общественно-полезных целей той или иной профессии своим идеалам. Проводятся
мероприятия по воспитанию трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду,
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии, ежегодно проходит декада «В
мире профессий»
Вывод: Преемственность в трудовом воспитании (начальная школа - среднее звено
- старшеклассники), школьный коллектив единомышленников (педагоги, учащиеся,
обслуживающий технический персонал), традиции школы по трудовому воспитанию
(связь с различными предприятиями города, трудовые бригада, встречи с лучшими
специалистами, популяризация опыта семейного воспитания, всеобуч родителей),
хорошая
материально-техническая
база
(кабинет
обслуживающего
труда,
комбинированная мастерская по трудовому обучению,
а также использование
разнообразных форм и методов трудового воспитания как в учебной деятельности, так и
во внеклассной работе влияет на ценностные ориентации подростков и юношества, на их
профессиональное самоопределение. Работа в школе по профориентации ведётся на
достаточно уровне, что позволяет повышать мотивацию молодежи к труду; оказывать
адресную психологическую помощь учащимся ОУ в осознанном выборе будущей
профессии; обучать подростков основным принципам построения профессиональной
карьеры и навыкам поведения на рынке труда; ориентировать учащихся на реализацию
собственных замыслов в реальных социальных условиях.
1.4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Образовательная деятельность МАОУ СОШ № 7 обладает значительным
потенциалом для формирования экологической культуры школьников. Знания в области
экологии необходимы для того, чтобы помочь ребенку выйти на путь сотрудничества с
окружающим миром, обрести гармонию во взаимодействии с ним, помочь развивающейся
личности присвоить ценности и идеалы гуманного человека. В процессе образования
учащиеся имеют возможность осмыслить происходящие в мире и стране процессы,
сформировать собственную позицию в отношении проблем, затрагивающих каждого
человека, сознательно исполнять свой гражданский долг перед обществом и будущими
поколениями.
Одна из задач воспитательной работы, поставленной в начале 2016-2017 учебного
года, являлась организация воспитательных мероприятий, направленных на
формирование представления о базовой национальной ценности российского общества:
природа. Одно из направлений воспитания и социализации: воспитание ценностного
отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). Экологическое
образование учащихся начинается с 1 класса на уроках окружающего мира. В предметах
учебного плана школы всегда прослеживается тенденция экологизации, воспитывается
ответственное отношение к природе, забота школьников о сбережении ее красоты,
внимание друг к другу, что создаёт наилучшие условия для решения задач всестороннего
гармоничного развития личности в процессе взаимодействия с природной средой.
Большое место в системе работы по воспитанию любви к природе занимают экскурсии,
прогулки, походы. Экологическая игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» является основой
различных игр. Использовалась достаточно разнообразная подборка вопросов. Иногда
содержание данного мероприятия относится к разряду «биологических». Мероприятие
состоялось на параллели 6 классов. Впервые учащиеся школы совместно с классными
руководителями и родителями (1 корпус – 27 классов - 2 964 кг., 2 корпус 5 классов – 520
кг.) приняли участие в городском конкурсе «Макулатура, сдавайся!», где заняли первое
место (приказ УО от 05.12.2016г. № 872)
Итоговый протокол
№
п/п
1.
2.

Классный руководитель/класс
О.В. Антонова/8а
Л.А. Агеева/6к

Количество собранной макулатуры
(кг)
565
510

Место
1
1
129

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

М.Н. Карасева/1г
А.А. Овсянников/5б
Н.А. Амин/6в
Л.В. Новолодская/8и
А.В. Прокопьева/7и
О.В. Маяцкая/1и
Ш.А. Шевцова/10б
Е.А. Синько/6а
Л.Г. Ивашкина/3б
З.А. Акбулдина/7г
О.М. Маковская/9б
Л.Г. Думбрава/4б
Т.Н. Старикова/4и
А.В. Самыкина/1а
А.Е. Наливайкина/6и
Р.В. Бирюк/2г
О.В. Маяцкая/3и
Е.Л. Садовая/5к
И.Ю. Тишонко/2и
Л.С. Кокотеева/3в
Т.И. Пушкарь/3г
Т.И. Пушкарь/4в
Л.Г. Фатхуллина/1д
Л.А. Мимеева/2б
Н.В. Филиппова/2д

265
210
185
177
151
130
119
106
92
88
75
65
62
52
49
47
39
37
32
29
28
27
25
23
21
ИТОГО: 2964кг.

2
2
2
2
3
3
3
3
участие
участие
участие
участие
участие
участие
участие
участие
участие
участие
участие
участие
участие
участие
участие
участие
участие

Вывод: Таким образом, правильно выстроенное в школе экологическое
образование и воспитание позволяют в дальнейшем предотвратить многие экологические
проблемы человечества. Именно в подростковом возрасте ребенок получает основы
систематических знаний, под влиянием которых формируются и развиваются особенности
его характера, воли, нравственного облика. Поэтому показателями воспитанной личности
служат: экологические знания, умения, практические результаты, которые выражаются в
выполнении учащимися общественно-полезной работы по охране природы. Основными
критериями эффективности деятельности в данном направлении являются массовость,
стабильность, умение применять экологические знания.
Безусловно, экологическое образование, нацеленное на формирование
экологической культуры учащихся, воспитание чувства единства с природой, любви ко
всему живому, к родному краю; формирование прочных знаний, умений, навыков
экологически целесообразного поведения, получит дальнейшее развитие в нашей школе и
в последующий период. Работа в этом направлении должна быть продолжена, т.к.
проблема экологической опасности на сегодняшний день является актуальной. Некоторые
классные руководители (Конради Е.В., Шевцова Ш.А., Лычковская Н.А., Наливайкина А.
Е., Рузакова М. В.) это направление в воспитательной работе озвучили как приоритетное.
(см приложение – отчеты классных руководителей).
Рекомендации: в следующем году провести акции «Природа в опасности»,
экологические месячники, тематические недели, с целью реализации задач: формирование
интереса к окружающему миру, расширение знаний детей о многообразии организмов и
их взаимодействия между собой, воспитание бережного отношения к природе.
1.5. Организация общешкольных традиционных и творческих дел на основе
нравственных ценностей, гражданственности, патриотизма (школьные традиции)
Анализ проведенных традиционных и творческих мероприятий показал, что
уровень включенности учащихся в большинство общешкольных дел и мероприятий за три
последних года. При проведении внеурочных мероприятий педагогами школы в этом
учебном году успешно использовались различные формы внеурочной деятельности:
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праздники, акции, тематические классные часы, конкурсы и конкурсные программы,
встречи, презентации, концерты.
Вывод: Воспитание является значимым компонентом системы образования в школе и,
как целенаправленный педагогический процесс должен быть успешным и
результативным. Включить в план работы на 2017-2018 учебный год рейтинговую
систему участия классов в общешкольных и городских мероприятиях, утвердить так
называемую «Карта успеха».
1.6. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
жизни (спортивно-оздоровительное воспитание).
В 2016-2017 учебном году в МАОУ СОШ № 7 состоялись совместные спортивные
мероприятия:
ПИОНЕРБОЛ: 5 классы-40 участников(по 8 человек от каждого класса.)
6 классы-40 участников ( по 8 человек от каждого класса.)
В команде – 6 участников-2 запасных.
Результатом успешной работы учащихся, классных руководителей и
учителей
физической культуры, педагогов дополнительного образования стали мероприятия и
результаты: - чемпионат школы КЭС-БАСКЕТ среди сборных классов, товарищеские
встречи по баскетболу среди сборной школы учащихся и сборной школы учителей,
матчевые встречи по баскетболу среди школ города, турниры и выезды на различные
соревнования.
Работа с одарёнными и способными обучающимися осуществлялась во взаимодействии с
классными руководителями и родителями одарённых детей. Поддержка и поощрение
талантливых детей производилась с вручение грамот по итогам учебного года.
Результаты успешных выступлений освещались в местной газете, в виде молний и на
сайте школы.
В летний период сильнейшие ребята выезжают на учебно-тренировочные сборы в
оздоровительные лагеря на море «Смена» г. Евпатория Краснодарского края и июнь месяц
тренируются на спортивной площадке у школы.
На спортивных мероприятиях, проводимых секцией, присутствуют родители
учащихся, которые активно содействуют работе секции, приобретают спортивную форму,
сопровождают на соревнования.
1.7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры
(эстетическое воспитание).
Эстетическое воспитание начинается с санитарного состояния и эстетичности
оформления школьных помещений и школьного двора. Всегда чисто, опрятно, со вкусом
подобрано и оформлено – это заставляет детей придерживаться определенных рамок
поведения и соответствовать обстановке. Второй немаловажный фактор – введение
единой школьной формы. Это дисциплинирует, диктует поведение и манеры, формирует
культуру делового стиля. Этической культуре способствовало участие в работе ежегодном
мероприятии «Золотая лента»: творческие встречи с актерами театра и кино, просмотры
отечественных кинофильмов. Учащиеся школы участвуют в творческих конкурсах
разного уровня. В школе прошли конкурсы осенних букетов, осенних поделок,
фотоконкурсы «Осенний пейзаж» и «Зимний пейзаж» (работы были размещены в фойе
школы). Классных часов по данной тематике проводится очень мало. Экскурсионная
деятельность хорошо просматривается в отчетах классных руководителей 1-4 классов.
Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному
руководителю заполнить досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и
развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что
особенно важно для старшеклассников. Следует отметить содержательную, интересную
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воспитательную работу (экскурсии в музеи, библиотеки, познавательные игровые
программы, ролевые игры, походы и т.д. следующих классных руководителей:
Харитоновой Н.В., Присяжниковой Е.В., Синько Е.А., Садовой Е.Л., Агеевой Л.А.,
Прокопьевой А.В., Бондаренко А.В., Антоновой О.В., Новолодской Л.В., Станкевич Т.Л.,
Сикаченко Н.А., Амин Н. А., Акбулдиной З.А.
В отчетах все классные руководители отмечают, что сплочению класса
способствуют классные часы, беседы, но больше всего экскурсии, коллективные дела,
подготовка к общешкольным мероприятиям, это необходимо учитывать при
планировании своей работы с классом и стараться участвовать во всех школьных делах.
Активность и отдых проявляются на таких мероприятиях, как: «Новогодний
бумеранг»- совместное праздничное шоу для учащихся 1-6 классов и праздничный
выпуск «Новогодних стенгазет». Детское творчество всегда оживляет любой праздник.
Каждый год перед педагогами стоит задача - ярко, красочно и интересно оформить
школьные выставки. Детские рисунки украшали такие праздники, как 1-сентября«Осенний вернисаж», День учителя – открытка своими руками, 23 февраля- «Я бы в
армию пошёл», торжественные линейки по окончанию учебного года в начальной школе.
Городской конкурс детского рисунка ,посвящённый молодым специалистам нефтяной и
газовой промышленности, был отмечен Музейно-выставочным центром.
14.2. Работа с органами ученического самоуправления.
Задача: Организовать коллективную творческую деятельность ученического
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности.
Планируемые результаты: обучающиеся активно включены в коллективную
творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на
общечеловеческие и национальные ценности.
Работали над проблемой: низкая оценка по направлению «взаимодействие с другими
классами в организации общешкольной жизни».
Осуществляется взаимодействие с детско-юношеской ассоциацией
«Круг».
Ежегодно лидеры ребячьей республики «Эколандия» участвуют в работе конференции
«Круг». Из запланированных мероприятий проведены все.
Анализ работы классных руководителей по развитию ученического
самоуправления в классе.
По результатам анализа планов воспитательной работы на 2016-2017 учебный год
было отмечено отсутствия отчетов, а значит и работы ученического самоуправления у
следующих педагогов: А.И. Казаевым (9д), О.В. Сергеевой (11б), (5д). В остальных
планах работа с самоуправлением была спланирована. Анализируя свою работу за год,
классные руководители отмечают выборы актива класса (все), проведенные учащимися
или совместно с учителем мероприятия (во всех отчетах), участие в общешкольных
акциях.
Выводы: в школе была организована работа по организации коллективной
творческой деятельности ученического самоуправления, ориентированная на
общечеловеческие и национальные ценности. Анкетирование подтвердила частичное
достижение планируемого результата: обучающиеся активно включены в коллективную
творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на
общечеловеческие и национальные ценности. Большую активность в работе самоуправления
демонстрируют участники клуба «ПЕРЕМЕНКА» - веселые переменки, игры, организация
праздников – это работа клуба.
Результаты работы Кабинета министров в 2016-2017учебном году
№ п/п

Название мероприятия, форма
проведения

Категория
участников

Количество
участников

Привлечение
других
специалистов,
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организации
Школьный уровень
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17
1.

День солидарности в борьбе с
терроризмом (Беслан)
Конференция, выборы кабинета
министров
школьной республики
Рейд по внешнему виду
Акция «Посылка солдату»
День воинской славы России

2-11

160

9-10
1-6
1-11

16
100
1178

Школьная Спартакиада «Сдача норм
2-11
ГТО»
День самоуправления «День дублера»
8-11
90
Фестиваль «Венок Когалыма»
2-11
75
«Обсерватория»
7-8
35
Акция «Не переступи черту»
7-10
120
Закрытие Года Отечественного кино
1-8
635
«Мы одна команда» (клуб
5-8
15
«Переменка»)
«Осенний вернисаж»
5-8
58
«Гениальное рядом»
9-11
42
«Зарница и зарничка»
2-4, 8
65
Вахта Памяти «Бессмертный полк»
2-11
33
Муниципальный уровень
7-9
30
Вахта Памяти
7-11
40
Конференция «Круг»
8-11
20
«Школа актива региона»
7, 10, 11
3
«Живое слово»
8
55
Фестиваль «Перекресток»
8-10
15
«Достопримечательности города»
9б
10
(квест-игра)
Форум волонтеров
8-9
10
Акция «Миссия жить»
8-11
20
Городской рок-фестиваль «Рок против
7-11
120
террора»
«Аллея выпускника»
11
56
5-9
15
«АБВГДейка» , «Если не мы, то кто?» реабилитационный центр
Интерактивная игра «Урок трезвости»
8-10
35
Круглый стол «Экстремизм в
8-11
40
молодежной среде и духовнонравственное воспитание
подрастающего поколения» Встреча с
А.Н. Худолеевым. Встреча с А.Л.
Дворкиным
Акция «Макулатура сдавайся!»
1-11
32 класса (800)
Акции «Письмо ветерану»
4
4
Городской конкурс «Лидер XXI века»
10
2
Региональный, Всероссийский. Международный уровни
Участие в окружном конкурсе «Югра
11
1
молодежная»

Клуб
«Возрождение»

1 место

1 место
номинация
-

Итоги деятельности Кабинета министров в детском общественном движении города
2014-2015 учебный год
Профильная смена «Веснянка»

2015-2016 учебный год
Сертификат «Волонтера» -10
Профильная смена «Веснянка»
Участие в межрегиональном

2016-2017 учебный год
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«Лидер 21 века» - 3 место

уральском форуме «Фортуна»
Школа актива региона

«Лидер 21 века» (номинация)
Школа актива региона

Вывод: в школе созданы условия для развития ученического самоуправления,
организаторских способностей учащихся на всех ступенях обучения. Анализируя годовые
отчеты классных руководителей в организации самоуправления в классных коллективах
можно сделать вывод о том, что многие классные руководители на сегодняшний день не
владеют технологией организации работы в данном направлении. Во многих классных
коллективах самоуправление заканчивается на этапе выбора актива класса (проблема
существует не один год). Также из анализа мы видим, что идет снижение в
результативности участия в городском конкурсе «Лидер 21 века». На следующий 20172018 учебный год следует уделить внимание организации работы школьного кабинета
министров и обучению нового президента. Спланировать и наладить работу классных
органов ученического самоуправления через проведение классных собраний и
регулярными (раз в четверть) выступлением о проделанной в классе работы на заседаниях
школьного кабинета министров.
Пути решения:
1. Пересмотреть модель ученического самоуправления.
2. Провести круглый стол, в работе которого примут участие старшеклассники,
обозначить проблему «Что есть самоуправление в школе».
3. Активнее привлекать к работе лидеров классов.
4. Усилить работу о подготовке активистов в конкурсах различного уровней.
5. Рассмотреть разноуровневую систему школьного ученического самоуправления:
1-ый уровень – ученическое самоуправление в классе – это обсуждение вопросов
жизнедеятельности класса, принятие необходимых решений, утверждение плана
внеклассной работы совместно с классным руководителем, высказывание предложений по
улучшению образовательного процесса, выбор представителей класса в содружество
классов, оценка их работы.
2-ой уровень – общешкольное ученическое самоуправление Содружество - координация
деятельности всех органов и объединений учащихся, планирование и организация
внеклассной и внешкольной работы, подготовка и проведение собраний, конференций,
организация соревнований между классами и подведение итогов.
3-ий уровень – управляющий – Совет Лидеров во главе с президентом.
На протяжении нескольких лет мы ищем наиболее эффективную форму организации
ученического самоуправления и пришли к выводу, что наилучшие результаты
достигаются при организации КТД, акций, проектов организованных и подготовленных
Советом лидеров во главе с президентом. Советом лидеров – управляющим органом
«Содружества» будут организованы и проведены мероприятия для разных возрастных
групп учащихся. При проведении мероприятий активно использовались ИКТ.
Новой формой работы с учащимися на следующий год - проведение ученической
конференции «Твоя активная жизненная позиция», презентации активов класса, смотрконкурс «Класс года», «Рейтинг классов». Интересной формой работы станет проведение
Директорского приема, на котором, кроме активов класса будут присутствовать все
желающие и задавали свои вопросы директору школы. В 2017-2018 учебном году для
эффективности в работе по самоуправлению ввести анкетирование «Уровень развития классного
самоуправления» в 5-11 классах.

14.3. Укрепление системы работы по профилактике асоциальных моделей
поведения,
активизация
профилактической
деятельности
по
вопросам
правопорядка, повышение уровня правовой культуры учащихся.
Воспитание политической и правовой культуры – это комплексное направление
учебно-воспитательной работы, которое сочетает в себе элементы политического,
правового и нравственного образования. Большое значение для воспитания политической
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и правовой культуры, гражданского патриотизма имеет воспитание чувства гордости за
успехи развития нашей страны.
Для реализации основной цели данного направления «Воспитание сознательного
гражданина в условиях правового государства, формирование правосознания гражданина
у учащихся» в школе ведется соответствующая работа:
- классными руководителями проведены классные часы в 1-11 классах на тему «Правила
для учащихся. Хорошо ли ты их знаешь?», «Знаешь ли ты свои права и обязанности?».
- в течение года акция «Дорога в школу» (работа с учащимися, не посещающими школу);
- в течение учебного года встречи инспектора ОДН Н.П. Сенатовой с учащимися школы.
Беседы на тему: «Подросток и закон», «Профилактика токсикомании, наркомании,
алкоголизма, табакокурения, употребления насвая среди несовершеннолетних».
Одним из важных направлений в воспитательной работе является профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних. По данному направлению ведется
совместная работа с инспектром ОДН . С целью максимально снизить число
неблагополучных подростков, семей, лиц, стоящих на учете КДН в школе создан совет по
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждения детской
безнадзорности и беспризорности. Особая работа ведется с детьми с девиантным
поведением, требующих особое внимание, состоящими на учете ОДН. Эта работа тесно
связана с работой классных руководителей и учителей-предметников, психолога,
социального педагога, инспектора ОДН.
Анализ профилактической работы показал, что наблюдается снижение количества
мероприятий с учащимися, родителями по разделам: массовая и групповая работа. Объем
индивидуальной работы с учащимися остается стабильным.
Количество учащихся
Совершено преступлений
Совершено правонарушений
На учете ОДН, КДН
Дети СОП
Требующие внимания
Рассмотрено на КДН
Школьный совет профилактики
Количество учащихся,
доставленных в ОДН
Посещение семей
Индивидуальная работа с детьми
Индивидуальная работа с родителями

2015-2016
1360
0
1
4
12
0
12
20
4

2016-2017
1449
0
1
6
7
0
6
28
-

97
280
82

246
80

В течение 2016-2017 учебного года работа по профилактике правонарушений
велась в тесном контакте с КДН, с инспекторами ОДН Н.П. Сенатовой, Еремеевой С.А.,
начальником УИИ Денисенко А.А. В МАОУ СОШ № 7 проходят заседания Совета
профилактики с участием заместителей директора по УВР и ВР, социальных педагогов,
педагогов-психологов, классных руководителей, учителей-предметников, родителей,
учащихся и, по мере необходимости,
инспектора ОДН. Ежемесячно проводятся
профилактические тематические беседы-лекции с учащимися. Ежеквартально проводятся
беседы-лекции и консультации для педагогического коллектива школы. Посещение
неблагополучных семей, семей учащихся, пропускающих занятия без уважительных
причин по месту жительства совместно с социальным педагогом, инспектором ОДН,
классными руководителями.
При всём многообразии проводимых учебно-воспитательных мероприятий в школе
есть проблема так называемых «трудных» детей. С каждым годом детей, лишённых
внимания в семье, становится всё больше. Контроль за такими учащимися ведётся не
только классными руководителями, но и учителями-предметниками, все они состоят на
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отдельном учёте у социального педагога. Усилиями педагогов данный контингент
учащихся привлекается к участию во всех классных и школьных мероприятиях, к
занятиям в кружках и секциях. Вся работа с этими детьми основана на индивидуальном
подходе. Постоянная работа педагогического коллектива с детьми, состоящими на
профилактическом учёте в школе, исправляет их поведение, удерживает от
правонарушений. Но о положительной динамике пока говорить рано. Работа по
профилактике правонарушений ведётся в тесном контакте с ОДН и КДН города
Когалыма.
В целом, анализируя работу по профилактике правонарушений, хочется отметить, что в
2016-2017 учебном году правонарушений стало намного меньше. Мониторинг состояния
правонарушений по МАОУ СОШ № 7 за 2016-2017г.г. выглядит следующим образом:
Учебный год
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Количество подростков,
состоящих на учете ОДН
9
4

Количество семей СОП/детей из
семьи СОП
12
14

Снижение данных показателей говорит о целенаправленной работе совета
профилактики, социальных педагогов, педагогов-психологов, классных руководителей.
Неблагополучные семьи находятся под постоянным контролем со стороны школы:
Выводы: в течение учебного года продолжалось формирование у обучающихся правовой
культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии,
об уважении к правам человека и свободе личности, формирование электоральной
культуры. Наиболее активно в данном направлении работали: Чурашова М.Ю., Агеева
Л.А., Присяжникова Е.В., Тойбахтина В.Ю., Бондаренко А.В., Новолодская Л.В.,
Лычковская Н.А., Станкевич Т.Л., Рузакова М.В., Магомедова, Овсянников А. А.,
Самигуллин Л.Р., Харитонова Н, В., Вакенгут И.Э., Трикоз Е.Ф., Маковская О. М. (см
приложение – отчеты классных руководителей)
Рекомендации: классным руководителям, у которых уже имеется система работы в
данном направлении, поделиться опытом с коллегами
14.4. Методическая работа с педагогами и классными руководителями по вопросам
воспитания
Все классные руководители с 1 по 11 класс обеспечены основными нормативно
методическими рекомендациями.
Ежемесячно проводились совещания и собеседования заместителя директора по
воспитательной работе школы с классными руководителями по организации, реализации
различных мероприятий, методической деятельности классного руководителя и др.
Для качественной организации воспитательного процесса в школе действовало
школьное сообщество классных руководителей, сотрудничество с которым осуществляли:
учителя-предметники,
педагоги-организаторы,
социальный
педагог,
педагоги
дополнительного образования и педагоги-психологи, преподаватель-организатор ОБЖ
(руководитель кадетских классов), сотрудник школьной библиотеки.
Задачи,
поставленные
перед
сообществом
классных
руководителей,
реализовывались через проведение заседаний МО, которые проходили в форме
тематических заседаний, круглых столов и т. д. Проведено пять заседаний МО классных
руководителей, которые были посвящены следующим вопросам:
 Организация и планирование воспитательной работы ШМО на 2016–2017 учебный
год.
 Основные требования к оформлению плана воспитательной работы классного
руководителя. Рекомендации по составлению плана.
 Организация внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС.
136

 Диагностические методы изучения личности классного коллектива. Помощь
классного руководителя в адаптации пятиклассника и десятиклассника.
 Формирование умений грамотного оценивания классными руководителями
проблемных, критических ситуации во взаимоотношениях между детьми с учетом
специфических проблем каждого возраста.
Вывод: Для достижения поставленных целей и задач классным руководителям в течение
года необходимо повышать квалификацию через дистанционные курсы, разрабатывать и
внедрять в практику воспитательной деятельности инновационные методы воспитания,
занимаясь самообразованием.
Проблема: за данный учебный год педагогами практически не были пройдены очные и
дистанционные курсы повышения квалификации по темам, связанным с воспитанием,
поэтому не все классные руководители сумели своевременно определиться с темой
самообразования и представить свои наработки в этом направлении деятельности.
Рекомендации: в 2017-2018 учебном году активизировать работу по прохождению
классными руководителями очных и дистанционных курсов повышения квалификации по
воспитательной деятельности, провести заседание ШМО по проблеме выбора темы
самообразования и создать условия для более активного взаимодействия классных
руководителей.
14.5. Взаимодействие семьи и школы
Социальное партнерство с родителями – это формирование отношений
сотрудничества в триаде: ребенок, педагог, родитель для обеспечения единства
воспитательного воздействия на детей.
Реализация планов внеклассной работы школы напрямую зависит от
взаимодействия педагогического коллектива с семьями учащихся. Создан родительский
комитет школы, в каждом классе имеется родительский комитет класса. В течение года
один раз в четверть проводятся тематические классные родительские собрания.
В этом учебном году была апробирована новая форма взаимодействия с
родителями – создан Совет мужчин (родителей – 22, учителей – 7, учащихся – 7) –
председатель Овчинников Павел Анатольевич. Цель - усиления роли отцов в воспитании
учащихся, их поддержки и педагогического просвещения, активного приобщения их к
жизнедеятельности образовательного учреждения. В рамках работы родители посетили
уроки (И.Л. Ахмедов, Г.З. Челольян, А.Э. Рогальский), провели экскурсии в «Ремдормаш»
(Г.К. Кивалкин, А.А. Овсянников). В семейном конкурсе «Папа, мама, я – дорожная
семья» приняли участие все папы 1а класса, некоторое время назад еле-еле набирал двух –
трех пап.
Но при всём этом, как и в любой работе, у школьного Совета мужчин возникают
свои трудности и сложности. Во-первых, недостаточное осмысление пока еще большей
части отцов наших школьников значимости воспитательного воздействия на ребенка, вовторых, Совет мужчин – это общественное образование, в состав которого входят отцы,
достаточно занятые на своих непосредственных местах работы, и, поэтому возникает
проблема нехватки времени для организации более системной работы. Продолжить
работу в этом направлении
С целью повышения правовой и психологической компетентности родителей в
вопросах воспитания детей для них проводятся лектории, правовой всеобуч. В 2016-2017
учебном году на классных родительских собраниях в рамках правового всеобуча были
проведены беседы-лекции на тему «Правовая ответственность родителей за воспитание
своих несовершеннолетних детей, «Уголовная ответственность несовершеннолетних» и
т.д.
Выводы: конечно, остаются проблемы, на решение которых направляют свои усилия
педагогический коллектив школы. Результаты мониторинга носят стимулирующий характер,
побуждают к деятельности и дальнейшему развитию. В 2017-2018 учебном году: продолжить
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работу проекта «Образовательные события: от проекта к эффекту» - взаимодействие с
родителями – Совет мужчин. Поставленная проблема: низкая активность родителей.
Предполагаемое решение проблемы через разнообразие форм работы с родителями,
изучение социального запроса, привлечение родителей к школьным акциям и
мероприятиям. Продолжить педагогический лекторий.
Согласно данным из отчетов классных руководителей по воспитательной работе во всех
классах родительские собрания. Все собрания соответствуют программе родительского
лектория «Воспитание детей – забота, труд, радость" - посещаемость родительских
собраний по четвертям (вести мониторинг посещения собраний родителями). Конечно,
причина не в активности родителей, а в формах родительских собраний и методах их
проведения. Требуется провести методическое объединение классных руководителей по
данной тематике с заслушиванием опыта тех классных руководителей, посещаемость
которых достаточно высокая, с составлением плана действий по привлечению родителей в
школу.
14.6. Социальное партнерство
Качественность планируемых результатов нельзя рассматривать и без анализа социального
партнёрства. В этом учебном году велось сотрудничество с МАУ КМЦ «Феникс», где ребята
приняли активное участие в «Неделе добрых дел», в фестивале «Перекресток». Сотрудничество
велось с БУ КЦСОН «Жемчужина», где учащиеся начальных классов принимали участие в
благотворительных акциях, концертах для ветеранов и пожилых людей. Сотрудничество с
управлением культуры и молодежной политики, МАУ «Арт-Праздник», городская больница, ПЧ –
75.
В последние годы педагогическому коллективу удалось в некоторой степени привлечь
родителей к сотрудничеству. Но родительский заказ весьма дифференцирован (от полного
отсутствия до требований высокого качества образования). Их основным социальным заказом
является обеспечение уровня подготовки, необходимого для поступления в ВУЗы, средние
специальные заведения, подготовки к жизни в условиях рынка.
Субъекты социального
партнерства
МУ «Дворец спорта»
«Дорстройсервис», ПЧ-75, ООО
«ЭПУ сервис», «Лукойл-АИК»
«Жемчужина»

Общественная организация

БУ «Когалымская городская
больница»
Администрация города

Формы взаимодействия

Результат взаимодействия

Организация методической
помощи педагогам
Организация профессиональной
ориентации выпускников.
«День открытых дверей».
Концерты художественной
самодеятельности
«День открытых дверей».
Концерты художественной
самодеятельности «Весенняя
капель»
организация медосмотров лекции
беседы
Дни открытых дверей, день
дублера

Внеурочная занятость детей

Участие в мероприятиях
муниципального уровня
(конкурсах, концертах);
Коллективные просмотры
фильмов; посещение спектаклей,
концертов
Участие в выставках, организация
экскурсий

Организация досуговой
деятельности

Социализация школьников
имидж образовательного
учреждения
имидж образовательного
учреждения
повышение основных показателей
здоровья детей
Социализация школьников

Учреждения культуры

Арт-праздник

Музейно-выставочный центр

Организация досуговой
деятельности
Организация досуговой
деятельности
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Городская библиотека

Совместные мероприятия,
конкурсы, посвященные
традиционным и юбилейным
датам; вечера поэзии и прозы;

Субъекты профилактики правонарушений
Беседы; Работа совета
профилактики; Посещение
неблагополучных семей;
Проведение родительских
ОДН, КДН
конференций, родительских
собраний Встречи с учащимися и
родителями по профилактике
правонарушений;
- Беседы;
- Проведение конференций для
Городская антинаркотическая
учащихся, «Круглых столов»;
комиссия
- Выступление представителей
перед родительской
общественностью;
Участие в соревнованиях отрядов
ЮИД;
- Участие в конкурсах рисунков
«Дорожная безопасность»;
ГИБДД
- Участие в конкурсах
«Безопасное колесо», Встречи с
учащимися и родителями по
профилактике ДДТТ;

Расширение кругозора учащихся.
Организация
досуговой деятельности
школьников
Разработка и реализация мер по
профилактике и преодолению
негативных явлений в детской и
молодежной среде, по
формированию здорового образа
жизни
Разработка и реализация мер по
профилактике и преодолению
негативных явлений в детской и
молодежной среде, по
формированию здорового образа
жизни.
Организация профилактической
работы с учащимися по
безопасности дорожного
движения

Вывод: Взаимодействие школы с социальными партнерами в основном строится на принципах
равноправия сторон, свободы выбора при обсуждении вопросов, согласования интересов,
признания норм взаимной ответственности. В дальнейшем расширить диапазон поиска и
открытий в работе с социальными партнерами (предприятия города, городская газета).

14.7. Мониторинг уровня воспитанности обучающихся (по ступеням обучения)
Цель мониторинга - выявить потенциальный ресурс воспитания и разработать стратегию
его реализации. Мониторинг качества воспитания - это система сбора, анализа,
отслеживания, коррекции, сопоставления результатов наблюдения для обоснования
стратегии и прогноза развития. Мониторинг выступает системным способом оценки
качества воспитательного процесса, действенности форм, способов, приемов
воспитательного воздействия. Он позволяет адаптивно корректировать процесс
становления личности, устранять негативные подходы, обеспечивать эффективность
воспитательного процесса.
Диагностика воспитанности – это процесс определения педагогом уровня
сформированности личностных свойств и качеств человека, реализуемых в системе
межличностных отношений. На основе анализа ее результатов осуществляется уточнение
или коррекция направленности и содержания основных компонентов воспитательной
технологии.
Для определения уровня воспитанности учащихся мы используем на протяжении
ряда лет методику, предложенную Н.П. Капустиным, которая вобрала в себя все лучшее,
что было накоплено отечественными учеными и практиками: Н.И. Монаховым, М.И.
Шиловой, Н.Е. Щурковой и многими другими.
Материалы уровня воспитанности для учащихся 1-4, 5, 6-8, 9, 10-11 классов
разработаны кандидатом педагогических наук, доцентом 1 МПГУ Н.П. Капустиным в
учебном пособии «Менеджмент в управлении школой» под редакцией Т.И. Шамовой.
таблица 1
Ступень

Количество

Количество

139

обучения

обучающихся

1а
1б
1в
1г
1д
1е
1и
Итого
2а
2б
2в
2г
2д
2е
2и
Итого
3а
3б
3в
3и
3г
3д
Итого
4а
4б
4в
4и
4д
Итого
1-4 классы

27
25
26
26
22
23
25
174
22
22
24
25
23
19
26
161
20
22
25
24
24
25
22
19

обследованных
обучающихся
27
25
26
26
22
23
25
174
22
22
24
25
23
19
26
161
20
22
25
24
91
24
25
22
19
90
516

Низкий

Средний

Высокий

3
3
3
2
2
3
1
1
12
1
1
3
3
19 (7 -2к)

10
13
5
14
13
10
11
76
9
12
12
13
9
8
9
72
13
7
10
16
46
14
13
9
5
41
235

17
12
21
9
9
13
14
95
10
8
12
10
11
10
16
77
7
15
15
8
44
10
12
13
11
46
262

таблица 2
Ступень
обучения

Количество
обучающихся

5а
5б
5в
5и
5к
5д
Итого
6а
6б
6в
6и
6к
6д
Итого
7а
7б
7г
7и
7к
7д
Итого
8а
8б

27
27
26
26
26
17
149
29
27
23
27
27
25
158
28
27
28
28
25
19
155
26
21

Количество
обследованных
обучающихся
27
27
26
26
26
17
149
29
27
23
27
27
25
158
28
27
28
28
25
19
155
26
21

Низкий
2
4
6
3
3
6
1
4

Уровень воспитанности
Средний
хороший
4
5
2
1
6
4
22
8
9
4
7
7
35
8
7
19
7
6
3
50
3
17

8
6
11
7
32
11
5
2
9
8
14
49
9
3
12
5
8
37
10
-

Высокий
15
22
18
25
9
6
95
8
22
8
14
12
4
68
11
14
6
9
14
8
62
12
140

8в
8и
8д
8е
Итого
9а
9б
9в
9и
9д
Итого
5-9 классы

26
25
16
14
128
27
27
27
25
15
121
711

26
25
16
14
128
27
27
27
25
15
121
711

3
8
4
4
24 (7-2к.)

12
6
6
1
45
2
6
12
2
4
26
178

8
12
3
5
38
18
10
13
15
6
62
218

6
7
4
8
37
7
11
2
8
1
29
291

таблица 3
Ступень
обучения

Количество
обучающихся

10а
10б
10и
Итого
11а
11б
11и
Итого
10-11
классы

26
32
28
86
25
25
24
74
160

Количество
обследованных
обучающихся
26
32
28
86
25
25
24
74
160

Низкий
4
4
4

Уровень воспитанности
Средний
хороший
7
9
1
17
2
1
3
20

Высокий

15
10
7
32
9
20
5
34
66

4
9
20
33
16
3
18
37
70

таблица 4
Ступень
обучения

Количество
обучающихся

1-4 классы
5-9 классы
10-11
классы
Итого

583
711
160

Количество
обследованных
обучающихся
516
711
160

1454

1387

Низкий

Уровень воспитанности
Средний
хороший

Высокий

19
24
4

235
178
20

218
66

262
291
70

47 (14-2к.)

433

284

623

Показатели уровня воспитанности (по школе) в сравнении
Диаграмма 1
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Показатели уровня воспитанности (по ступеням)
Диаграмма 2

В исследовании приняли участие учащиеся с 1 по 11 класс, из них 516 учащихся начальной
школы (таблица 1 по классам), (классные руководители 3г 4в 3д классов не предоставили
результаты анкетирования) 711 учащихся основной школы (5-9 классы, таблица 2), 160учащихся
старших классов (10-11 классы таблица 3). Всего в исследовании приняли участие 1387 человека
(таблица 4)
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что общий уровень
воспитанности
учащихся высокий 45%). 20,4% учащихся имеют хороший уровень
воспитанности, а 31,2% - средний и 3,3 % - низкий уровень воспитанности (диаграмма 1).
Существенных различий между возрастными категориями учащихся1-4, 5-9 классов не
выявлено, категория учащихся 10-11 отличается по численности и по воспитанности (диаграмма
2):
- в начальной школе большинство учащихся имеет высокий уровень воспитанности (52%), в
прошлом году – 48%, хороший– 12%, средний – 33%, 3,6% учащихся имеют низкий уровень
воспитанности (в прошлом году 2,4%)
- в средних классах большинство учащихся имеет хороший уровень воспитанности – 38,4%,
высокий – 37%, средний – 21,4%, 3,3% учащихся имеют низкий уровень воспитанности (в
прошлом году 3%);
- в старших классах большинство учащихся имеет высокий уровень воспитанности – 51%,
хороший – 13%, средний – 34% и 2,5% (4 человека) имеют низкий уровень воспитанности (в
прошлом году 2 % - 3 человека) (диаграмма 2).

По результатам проведенного исследования, можно сделать вывод об уровне
воспитанности учащихся школы (высокий уровень) и запланировать воспитательные и
психокоррекционные мероприятия с детьми, которые имеют низкий уровень
воспитанности (47человек – 3,4%).
По результатам исследований выявляются обучающиеся с проблемами в
мотивации к обучению, дезориентировании ценностей, личностном восприятии себя в
профессиональном образовании, проблемами в общении. С этими обучающимися
проводится индивидуальная консультативная работа.
Диагностика помогает отследить, как меняется оценка учащимися учебновоспитательного процесса при работе над конкретными пунктами: взаимодействие
педагогов и учащихся, организация информационно-профилактических, культурноэстетических и развлекательных мероприятий. Обучающиеся имеют возможность
высказать свое мнение, внести предложения по вопросам внеучебной деятельности.
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Результаты диагностической работы подтверждают, что учебно-воспитательная
работа, проводится в достаточном объеме. Необходимо продолжать внедрять новые
методы и виды взаимодействия с обучающимися, так как только постоянное развитие
поможет удержать высокий результат учебно-воспитательной работы.
Вывод:
Цель анализа результатов мониторинга – вычленение типичных (для школы и конкретных
классов) проблем, которые могут стать предметом управленческой работы,
управленческих решений, прежде всего методического сопровождения и поддержки роста
эффективности воспитательного процесса школы.
ВЫВОДЫ
по
итогам
САМООБСЛЕДОВАНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ
Достигнутая результативность воспитательной деятельности школы тем не менее не
снимает проблем и задач, решение которых даёт новый импульс её развитию. Таким
образом, исходя из анализа и результатов работы школы за 2016-2017 учебный год,
педагогический коллектив считает целесообразным обозначить следующие приоритетные
направления деятельности на новый 2017-2018 учебный год:
По итогам анализа воспитательной работы за 2016-2017 учебный год были выявлены
следующие проблемные вопросы:
 По школьному самоуправлению: работа классных активов сводится к поручениям
и разовым мероприятиям, их работа не просматривается на уровне школы. Данное
направление не анализируется классными руководителями.
 Увеличение численности учащихся с «низкой» культурой (47). Это подтверждает
данные диагностики уровня воспитанности.
 Неблагоприятные семейные условия. Это влияет на самооценку учащихся, что
подтверждается уровнем воспитанности: ситуационно-негативное отношение
учащихся в отношении к своему душевному «Я».
 По диагностике классных руководителей западающими стали направления:
«теория и методика воспитания» и «методика организации деятельности
воспитанников».
 Снижение посещаемости родителями общешкольных мероприятий, нежелание
посещать педагогические лектории.
Предполагаемые пути решения выявленных проблем:
Работа классных активов не просматривается на
уровне школы
Увеличение численности «низкой» культуры
поведения
Западающие направления: «теория и методика
воспитания» и «методика организации деятельности
воспитанников».
Нежелание родителей посещать педагогические
лектории

Ежечетвертной отчет классных активов на общем
собрании школьного парламента о проделанной
работе.
Индивидуальная работа классного руководителя с
учащимися и классными коллективами
Проведение теоретических семинаров и открытых
мероприятий/классных часов по данной тематике
Разнообразие форм работы с родителями.

ПУТИ РЕШЕНИЯ
1. Повышение эффективности образовательного процесса, качества образования
через использование современных образовательных технологий;
2. Продолжить проведение циклов классных и внеклассных мероприятий по
воспитанию патриотизма, чувства ответственности и нравственных позиций.
3. Обучать подростков основным принципам построения профессиональной карьеры
и навыкам поведения на рынке труда (приглашение специалистов – помощь Совета
мужчин)
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4. Включить в план работы на 2017-2018 учебный год рейтинговую систему участия
классов в общешкольных и городских мероприятиях, утвердить так называемую
«Карта успеха».
5. Пересмотреть
модель
ученического
самоуправления
(Рассмотреть
разноуровневую систему школьного ученического самоуправления).
6. Подготовка и проведение малого педагогического совета — «Сотворчество,
содружество, сотрудничество» (что есть самоуправление в школе)
7. Расширить диапазон поиска и открытий в работе с социальными партнерами
(предприятия города, городская газета).
8. Внедрение форм и методов работы с родителями, направленных на повышение
педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и
семьи, на усиление ее воспитательного потенциала.
9. Продолжить работу Совета мужчин., активизировать м систематизировать.
10. Повышение квалификации преподавателей в области инновационной и
исследовательской деятельности.
11. Мотивация активности педагогов в обобщении своего опыта, участия в
профессиональных конкурсах.
12. Проведение ученической конференции «Твоя активная жизненная позиция»,
презентации активов класса, смотр-конкурс «Класс года», «Рейтинг классов».
Интересной формой работы станет проведение Директорского приема, на котором,
кроме активов класса будут присутствовать все желающие и задавали свои
вопросы директору школы. В 2017-2018 учебном году для эффективности в работе
по самоуправлению ввести
анкетирование «Уровень развития классного
самоуправления» в 5-11 классах.
13. Повысить персональную ответственность классного руководителя за качественный
уровень воспитательной работы с учащимися класса через контрольноинспекционную деятельность.
14. Установить более тесную связь с семьей, вовлекать родителей в общественную
жизнь класса и школы.
15. Совершенствовать диагностико - коррекционную и профилактическую работу с
обучающимися «группы риска» педагогам-психологам и социальным педагогам.
Планировать свою работу с целью профилактики негативных явлений и
асоциального поведения, а не по факту свершившегося правонарушения.
16. С целью определения эффективности работы в 2017-2018 учебном году
необходимо проводить мониторинг воспитательной работы классных
руководителей, так как главным показателем эффективности какой-либо
деятельности является, как известно, ее результат;
17. Запланировать заседание ШМО по проблеме выбора темы самообразования и
создать условия для более активного взаимодействия классных руководителей;
18. Активизировать
прохождение
классными
руководителями
очных
и
дистанционных курсов повышения квалификации по воспитательной работе;
19. С целью изучения личностных особенностей учащихся, их интересов,
особенностей характера, душевного состояния классным руководителям
систематизировать и разнообразить диагностические методики, что позволит
увидеть суть значимых для ученика поступков, приоткрыть занавес в атмосферу
семьи и внутреннего мира ученика;
20.
Вести мониторинг посещения собраний родителями. Провести методическое
объединение классных руководителей по данной тематике с заслушиванием опыта
тех классных руководителей, посещаемость которых достаточно высокая, с
составлением плана действий по привлечению родителей в школу.
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15. Организация дополнительного образования
Заместитель директора по УВР И.В.Баженова

1. Задача: Развивать мотивации личности к познанию и творчеству через
дополнительное образование.
Для реализации поставленной цели в школе была проведена работа по вовлечению
учащихся в кружки и секции, как в школе, так и в учреждениях дополнительного
образования. Система дополнительного образования в школе в 2016-2017 учебном году
была представлена 52 творческими объединениями и спортивными секциями.
Содержание программ было направлено на развитие гражданско-патриотического,
художественно-эстетического, нравственного, коммуникативного и научно-технического
потенциала школьников. Школьное дополнительное образование было ориентировано на
возраст с 7 до 17 лет, т.е. охватывало все возрастные категории, развивая творческие
способности, кругозор, эстетический вкус учащихся, вовлекая их в занятия спортом.
В 2016-2017 учебном году дополнительное образование организовано по следующим
направленностям, согласно полученной лицензии ОУ (таблица 1):
 художественно-эстетическая;
 физкультурно-спортивная;
 социально-педагогическая;
 эколого-биологическая;
 естественнонаучная;
 военно-патриотическая;
 туристско-краеведческая
 научно-техническое
Этот список является открытым и может быть пополнен в соответствии с запросами детей
и их родителей. А организация дела зависит от самих педагогов и администрации школы.
Таблица 1
В структуру учебного плана включены следующие направленности:
№
1.
2
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Направленность
Художественно - эстетическое
Всего по направлению
Физкультурно-спортивное
Всего по направлению
Туристско-краеведческое
Всего по направлению
Социально-педагогическое
Всего по направлению

Кол-во кружков,
секций
22
13
2

7

Военно-патриотическое
Всего по направлению
Эколого-биологическое
Всего по направлению

5

Естественнонаучное
Всего по направлению
Научно-техническое
Всего по направлению

1

1

1

Формы промежуточной
аттестации
Выставки, концерты, вечера,
конкурсы
Спортивные
соревнования,
спартакиады
Туристические слеты, «Школа
безопасности»,
конференция
«Знать, любить, беречь»
Конференции, ролевые игры,
выпуск
школьной
газеты,
выставки
Вахта Памяти, Дни воинской
славы, встречи с ветеранами
Викторины,
участие
в
окружных
семинарах,
школьное лесничество «Ягун»
игра «Знай свой край», участие
в НПК
Участие в муниципальном
конкурсе по робототехнике,
бумажное конструирование

Таблица 2
Охват обучающихся дополнительным образованием
2016-2017 учебный год
№

Направление,
наименование кружка,
секции (вид спорта) и т.п.

Количество
кружков,
секций

Количество учащихся,
занимающихся в кружке,
секции

Ф.И.О. педагога
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1.

2.

3.

4.

5.

6

Художественное -эстетическое
Хореографическая группа
« Экспрессия»
Хореографическая группа
«Рандеву»
Хореографическая группа
«Капелька»
Хореографическая группа
«Солнышко»
Театральная студия
«Дебют»
«Ступеньки к звездам»
«Фламенко» (гитара)
«Леонардо»
«Волшебная нить»
«Бисероплетение»
Всего по направлению
Туристко-краеведческое
Пешеходный туризм
Пешеходный туризм
Всего по направлению
Социально-педагогические
ЮИД
«Дружина юных
пожарных»
«Светофор»
Объединение «Школьный
музей»
«Школа и мы»
«Переменка»
«Социализация
личности»
Платные образовательные
услуги
Всего по направлению
Физкультурно-спортивное
Легкая атлетика
Баскетбол (мальчики)
Баскетбол (девочки)
Баскетбол (юноши)
Баскетбол (юноши)
Баскетбол (девушки)
Волейбол (девушки)
Волейбол (юноши)
Волейбол
Волейбол
ОФП
ОФП
ОФП
Всего по направлению
Военно-патриотическое
Патриот
«Кадет»
«Кадет»
«Кадет»
Всего по направлению
Научно-техническое
Робототехника

1

7-8 классы

15

Назаровас Е.В

1

9 классы

15

Назаровас Е.В

1

2 классы

15

Назаровас Е.В

1

3-4 классы

15

Назаровас Е.В

4

1-2 классы
3 классы
4 классы
5-10 классы
1-8 классы
6, 8-11 классы
5классы
6-8 классы
5 классы

17
7
10
13
35
21
12
13
45
265

Баженова И.В.

1
1
2

10 классы
7классы

15
15
30

Асабин А.А.
Асабин А.А.

1
1

4-5 классы
4-5 классы

15
15

Самыкина А.В.
Самыкина А.В.

1
1

6 классы
9-11 классы

15
8

Бухарова Л.Г.
Карпова Т.Н.

1
1
1

8-11
8 классы
5-6 классы

15
15
15

Муштаева И.Н.
Спиридонова Л.В.
Кутушева К.А.

3
2
4
2
3
22

Устюжанина О.С.
Саяхов Э.К.
Карпова Т.Н.
Кучерук М.В.
Демедюк Г.А.

225
8

98/225

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

3-4 классы
3-6 классы
3-5 классы
6-9 классы
9-11 классы
7-10 классы
5-10 классы
9-11 классы
5-8 классы
5 классы
6 классы
7 классы
9 классы

18
15
18
15
15
15
20
14
15
15
15
15
15
209

Дмитренко И.В.
Андрущенко А.Н.
Андрущенко А.Н.
Андрущенко А.Н.
Андрущенко А.Н.
Андрущенко А.Н.
Бабушкин О.П.
Бабушкин О.П.
Федоров Ю.Г.
Хафизова В.Р.
Хафизова В.Р.
Чурашова М.Ю.
Чурашова М.Ю.

1
1
1
1
4

6, 9-11 классы
7к
6к
5к

17
25
27
26
95

Сарапульцев В.А.
Сарапульцев В.А.
Сарапульцев В.А.
Булатов Ш.Р.

1

5 классы

19

Карпова Т.Н.
146

7.

8.

Всего по направлению
Естественнонаучное
«Экологический
калейдоскоп»
Всего по направлению
Эколого-биологическое
Школьное лесничество
«Ягун»

1

Всего по направлению
ИТОГО

3
54

19

1

6 классы

8

1

-

8

3

7-9 классы
5 классы
3-4 классы

15
15
15
45

Лычковская Н.А.

Демедюк Г.А.

772/225 (платно)
997(69%)

В таблице 2 представлен охват детей (1-11 классы), приоритетными в организации
дополнительного образования выступают физкультурно-спортивная, художественноэстетическая, социально-педагогическая, военно-патриотическая направленности.
Одним из наиболее массовых и востребованных в системе дополнительного
образования школы является художественно-эстетическое направление. Его основной
целью является не формирование музыканта, художника, танцора, певца, а воспитание
развитого человека, осуществляемое средствами разных видов искусства. Педагоги нашей
школы считают, что занятия с ребенком в художественных, танцевальных, музыкальных
кружках должны ориентироваться не на его сегодняшние знания, умения и навыки, еще
недостаточно развитые, а строить работу в расчете на его завтрашний день, очерчивая для
себя «зону его ближайшего развития» (Л.С. Выготский). В связи с этим все виды
художественно-творческой деятельности в системе дополнительного образования
подчиняются единой цели: развитие личности детей. Очерчен круг задач, с помощью
которых может быть реализована эта цель в системе дополнительного образования
школы. Это, прежде всего развитие способностей, общих и художественно-творческих;
формирование способностей к мыслительной деятельности; воспитание творческого
начала и интереса к искусству.
Ансамбль «Ассорти» (в состав ансамбля входят 4 основные группы: «Капелька»
(2кл), «Солнышко» (3-кл), «Экспрессия» (4-5кл), «Рандеву» (8-11кл)) один из лучших
коллективов города Когалыма в системе дополнительного образования. Педагог ансамбля
Е.В. Назаровас в совершенстве владеет методикой преподавания хореографии, использует
в своих занятиях современные технологии, ежегодно участвуют в городских семинарах,
проводя на базе коллектива открытые занятия и мастер-классы. Так как, половина состава
ансамбля составляют младшие школьники, я направила свою работу в этом учебном году
на внедрение игровых технологий в обучении и воспитании, а со средними и старшими
детьми обучение проводилось с использованием личностно-ориентированного метода.
В связи с этим были поставлены задачи на учебный год:
1. Практико-ориентированный подход в обучении
2. Использование ИКТ
3. Личностно-ориентированный подход в обучении
4. Индивидуальная работа с одаренными детьми
5. Сохранение контингента детей в ансамбле
6. Подготовка к участию в творческих конкурсах.
В этом году постановка «Сюита танцев народов мира» стала победителем в номинации
народный танец на городском конкурсе «Юнтагор»(16 чел), а танец «Краковяк» стал обладателем
второй премии. В этом году группа «Рандеву» в составе 10 человек на Международном конкурсе
«Планета талантов» (г. Сургут) с постановками «Еврейский танец» и «Ой-лели» получили диплом
1 степени. Ансамбль «Ассорти» активно выступает на мероприятиях школы и города: день
города, городской фестиваль «Сделай шаг», «городской конкурс иностранных языков»,
новогодние спектакли, 8 марта, день учителя, городской фестиваль «В семье единой» праздник
успеха, «Юнтагор» торжественная церемония вручения премии «ЛУКойл» и другие.
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Городские конкурсы,
фестивали детского
творчества

2014-2015 год

2015-2016 год

2016-2017 год

Кол-во
участников
(прослушивание)
Результат

12 человек

3 человека

I место - 3,
II место – 3,
III место – 3.

фестиваль «В семье
единой»

5 человек
2 человека (Юнтагор)
I место - 1,
II место – 1,
Лауреат фестиваля «Юнтагор»- 2.

Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших средств
нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. Современная песня
в школе – это эффективная форма работы с детьми различного возраста. Занятия
вокальной группы «Ступеньки к звездам» (руководитель О.С. Устюжанина)
пробуждают у ребят интерес к вокальному искусству, что дает возможность развивать их
музыкальную культуру и творческие способности. Ведущее место в этом процессе
принадлежит сольному пению и пению в ансамбле. Образовательная деятельность
осуществляется в соответствии с адаптированной программой «Вокальная студия»,
которая рассчитана на 3-х летний курс обучения. Работа по данной программе ведется
пятый год, цель которой приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению
и развитие их певческих и творческих способностей на основе исполняемых
произведений. Реализация задач осуществлялась через сольное и ансамблевое пение,
слушание различных интерпретаций исполнения, добавление элементов импровизации,
движения под музыку.
Участие в городских конкурсах хоровых коллективов за 3 года
Городской конкурс
детского творчества
Кол-во
участников
(прослушивание)
Результат

2014-2015
год
0

2015-2016 год

2016-2017 год

12

10 человек (младшая гр.)
17 человек (средняя гр.)

0

I место
приз зрительских симпатий за песню
«Попурри на песни Ю. Энтина».

II место
II место
Приз зрительских симпатий за песню
«Камора женить мы будем».

В основе деятельности театральной студии «Дебют» (руководитель И.В. Баженова) –
образовательная программа «Актерская грамота», главная идея которой заключается в
том, что театральное искусство является уникальной возможностью для разностороннего
развития личности. Художественный коллектив принимает участие в тематических
театрализованных концертах и постановках на различных городских мероприятиях. В
2016-2017 учебном году коллектив вновь занял 1 место в городском конкурсе
«Театральная весна – 2017» за постановку по мотивам русских народных сказок «Волк и
семеро козлят», а также стал победителем в номинации «Лучший музыкальный
спектакль». Р. Ибрагимов - Гран-при (самая яркая актерская игра), А. Татиевская - лучшая
женская роль и 6 студийцев получили номинацию «Лучшая игра в ансамбле». В этом
учебном году стали победителями в Международном конкурсе «Планета талантов»
(очное) г. Сургут.
Одним из показателей качества реализации дополнительных образовательных
программ является результативность достижений учащихся, что и демонстрируют
учащиеся художественного объединения «Леонардо» (руководитель Т.Н. Карпова)
Участие в выставках, конкурсах разного уровня в 2016-2017 учебном году
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Участие в конкурсах муниципального, всероссийского, международного
уровней за три года

Анализ участия воспитанников студии «Леонардо» (руководитель Т.Н. Карпова) в
конкурсах разного уровня за 2014-2017 учебные года показывает, что учащиеся выходят
на высокий уровень мастерства. В 2016-2017 учебном году вырос показатель участия во
Всероссийских и международных конкурсах. А если проанализировать на наличие
призовых мест в городском конкурсе художественного творчества, наблюдается снижение
в 2 раза.
Вывод: разнообразить техники выполнения выставочных работ для достижения
наилучших результатов.
Реализация задач образовательной программы «Созвучие» (руководитель
гитарного объединения «Фламенко» Э.К. Саяхов) осуществлялась через сольное и
ансамблевое музицирование, слушание различных интерпретаций исполнения,
добавление элементов импровизации, движения под музыку. Практическая часть - это
обучение приемам гитарного мастерства. Музыкальную основу программы составляли
произведения современных композиторов и исполнителей, разнообразные детские песни,
также каждый учащийся попробовал себя и в исполнении бардовских, и современных
гитарных произведений.
Мероприятия по реализации программы «Гитарное объединение с элементами
музицирования «Созвучие»
п/п№
1

Городская

Название мероприятия
акция
«Молодежь

против

Участники
Ансамбль учащихся

Результат
Благодарственное
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наркотиков», г. Когалым
(Парк военной техники)

2
3

4

Музыкальное поздравление педагогов, Фойе
школы
В рамках акции «Ночь искусств», вечер,
посвященный творчеству Николая Рубцова,
Центральная Городская Библиотека, (ноябрь
2016)
Фестиваль инструментальной музыки «Live
station», МЦ «Метро»
(ноябрь 2016г.)

5

Акция за здоровый образ жизни, Фойе школы,
(декабрь 2016)

6

Городское мероприятие "Литературный
квартирник «Пусть душа останется чиста»,
посвященный творчеству Николая Рубцова,
МАОУ СОШ№7 (декабрь 2016)
Новогодняя елка, 9 и 11 классы. МАОУ
СОШ№7 (декабрь 2016)

7

8

Городской конкурсе исполнителей песен под
гитару «Их подвиги в песнях живут»
(Март 2017)

9.

Первый городской фестиваль-конкурс «РокАккорд, Рок против террора и насилия» (апрель
2017г.)

10

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ,
МАОУ СОШ №7, МАЙ 2017Г.

«КРЭДС»
(Ибрагимов Руслан,
Бондаренко Денис, Яковлев
Александр,
Черняков Костя, Яхъяев
Руслан)
Ансамбль учащихся
«КРЭДС»
Саяхова Екатерина с
педагогом

письмо

Ансамбль учащихся
«КРЭДС»

Благодарственное
письмо

Курносов Владислав,
Ибрагимов Руслан,
Стрункин Артем
Параватов Даниил
Винников Анатолий
Саяхова Екатерина с
педагогом,
Ансамбль учащихся «КРЭДС»

Благодарственное
письмо

Сертификат
участника

Ансамбль учащихся «КРЭДС»

Курносов Владислав,
Яковлев Александр – в
номинации «Трио с педагогом»
- 3 место.
Ансамбль учащихся
«КРЭДС» - номинация «Самый
эмоциональный номер»
Ансамбль учащихся «КРЭДС»
1 МЕСТО

Диплом

Диплом

Учащиеся гитарного
объединения

Вывод: гитарное отделение творит уже второй год, постоянный рост мастерства
педагога дополнительного образования Э.К. Саяхова положительно отражается и на
результатах деятельности коллектива.
Объединение «Волшебная нить» (руководитель М.В. Кучерук) – в этом учебном году
показали следующие
результаты работы (Городской конкурс художественного
творчества среди творческих коллективов ««Детство живет в нас всегда» - из 6
представленных работ - 2 призовых места, в 2015-2016 учебном году – из 11 работ – одно
место). Так же ребята принимали активное участие в оформлении школы к различным
мероприятиям, творческие выставки. Делали подарки своими руками для ветеранов тыла
и детей войны, оформили выставку работ Композиция «Цветы», открытки на 9 мая.
Изучению, пропаганде и возрождению угасающих видов народного декоративноприкладного творчества - все это программа по бисероплетению (руководитель Г.А.
Демедюк). Программа предназначена для внедрения в практику работы с детьми
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младшего школьного возраста и нацелена на формирование у воспитанников интереса к
декоративно-прикладному творчеству, уважение к народным традициям. Дети
изготавливали сувениры - подарки ко дню учителя, 23 февраля и 8 марта, участвовали в
выставках школьных, городских (Открытый городской семинар «Экологическое
воспитание – чистая планета» городская выставка к семинару), окружных (Окружной этап
Всероссийского юниорского конкурса «Подрост» окружная выставка к семинару), в
рамках Международной акции спасти и сохранить Молодежный форум экологических
объединений «#ЭкоPRO» в городе Покачи – выставка и изготовление сувениров –
подарков.
Количество призовых мест различных уровней
художественно-эстетической направленности

Диаграмма 4

45

43

37

40
35

30

30
23

25

23

окружной

20

Всероссийский
Международный

15

8

10
5

муниципальный

0

1

0

2015-2016

2016-2017

Вывод: из диаграммы 4 мы видим, что идет снижение количества призовых мест. В
объединениях художественного искусства, где по положению можно представить более 40
работ, а результат
очень низкий, а значит нужно менять технику выполнения,
разнообразить тематику поделок и т.д.
Физкультурно-спортивная направленность
По сравнению с прошлым годом идет снижение спортивных секций в школе (таблица 7)
и естественно количественный состав. Но результативность на высоком уровне. В этом году
очень результативно отработали учителя физической культуры: по общим итогам проведения
В городской Спартакиаде «Президентские старты» школа заняла общекомандное 3 место (в
прошлом году – 2), а по ступеням следующие результаты» 2-4 классы – 4 место (в прошлом году 3 место), 5-6 классы – 2 место (удерживают позицию), 7-8 классы – 3 место (в прошлом году - 1
место), 9-11 классы – 4 место (в прошлом году - 5 место). Много соревнований окружного и
регионального уровней в копилке педагога дополнительного образования А.Н. Андрушенко
Учащиеся секции баскетбола принимают участие в различного рода соревнованиях: первенство
школы среди сборных классов, спартакиаде школьников г. Когалыма, городском Чемпионате
школьной баскетбольной лиги КЭС-Баскет и городских, окружных, региональных турнирах,
первенствах, спартакиадах, матчевых и контрольных играх различного ранга.
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Количество призовых мест различных уровней
физкультурно-оздоровительной направленности

Диаграмма 5

Вывод: Идет увеличение в результативности в соревнованиях муниципального и
регионального уровней.

Туристско-краеведческая направленность.
Важное место в воспитании учащихся занимает туризм. Ведь именно это
направление помогает решать воспитательные и краеведческие задачи, задачи
оздоровления и физического развития школьников. Такая работа учит коллективизму,
дружбе, товариществу, дисциплинированности, самостоятельности, инициативе,
трудолюбию, взаимопомощи, расширяет кругозор, является прекрасным средством
познания природы.
На занятиях туристического объединения уделяется топографической и
туристической подготовке юных туристов. Затем свои знания ребята демонстрируют на
соревнованиях «Школа безопасности». Но это недостаточно, нужно больше
организовывать мероприятий внутри школы. Система туристской работы не будет
успешно развиваться без крепкого актива учащихся-туристов. Актив (кружковая ветвь
ТКД) должен качественно расти с опережением развития массового туризма. Массовые
однодневные походы, прогулки и экскурсии питают кружковую работу. Но ошибкой
будет, если ограничиться только развитием одного объединения любителей туризма и не
заниматься туризмом в классах. В 2016-2017 учебном году благодаря инициативе
учителей физической культуры А.А. Асабина, М.Ю. Чурашовой, И.В. Дмитренко,
преподавателя-организатора ОБЖ В.А. Сарапульцева активизировалась работа пешего
туризма, а также был совершен сплав по реке Ингу-Ягун.
В 2017-2018 учебном году надо продолжать развивать внешние связи школьного
туризма с учреждениями и организациями города: с домом детского творчества, с
музеями, различными обществами, редакцией газеты, с лесничеством, Управлением
культуры. Все эти контакты, хотя они и требуют немало хлопот от
организаторов, необходимы для успешного развития ТКД. Активизировать работу в
кадетских классах
Социально-педагогическая направленность. Образовательные программы
социально-педагогической
направленности
обеспечивают
решение
задач:
компетентностного и потребительского подходов, так как
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А) Способствуют развитию социально-значимых качеств личности, ключевых
компетенций (работа в команде, толерантность, профессиональная ориентация).
Б) Результатом деятельности объединений данной направленности выступают конкретные
личностные достижения обучающихся, связанные с индивидуальным преобразованием –
школа жизни, волонтерское движение.
Социально-педагогическая
направленность включает в себя несколько
направлений:
Работа со старшеклассниками (школьная ребячья республика «Эколандия»):

Организация деятельности лидеров школьного движения

Работа школьного самоуправления

Волонтёрское движение
Работа по профилактике детского дорожного травматизма (дружины юных
пожарных и юных инспекторов движения). Первый год работало объединение – отряд
ЮИД «Перекресток» (руководитель А.В. Самыкина) Цель которого, предотвращение
дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, воспитание у
школьников культуры поведения на улицах и дорогах и обеспечение безопасности
дорожного движения на дорогах микрорайона школы и города.
Ребята на протяжении всего учебного года занимались активной пропагандой
правил дорожного движения: выступали с беседами о ПДД в начальных классах, в
детских садах «Цветик-семицветик» и «Маугли», совместно с инспектором ПБДД
ОГИБДД капитаном полиции Иваном Борисовичем Холод провели рейд в СКК
«Галактика» и провели инструктажи о ПДД с родителями и их детьми.
В декабре 2016 г. помогали организовать участие младших школьников в
муниципальном конкурсе на лучший световозвращающий элемент «Засветись в темноте».
В конкурсе приняло участие 14 учеников начальных классов. В номинации «Детская
одежда со световозвращающим элементом» победителем оказался ученик 2 «Г» класса
Пушин Дмитрий. В номинации «Портфели, рюкзаки, сумки, украшенные
световозвращающими элементами» призером (2 место) оказался ученик 2 «Г» класса
Горошко Павел.
В январе 2017г. провели спортивный праздник «Папа, мама, я — дорожная семья».
В данном мероприятии приняли участие учащиеся 1 «А» класса и их родители.
В марте 2017г. приняли участие в муниципальном этапе окружных соревнований
среди отрядов ЮИД «Безопасное колесо — 2017» и заняли 2 место в командном
теоретическом экзамене «Основы безопасности жизнедеятельности» и 3 место на станции
«Фигурное вождение велосипеда».
На весенних каникулах 10 участников отряда ЮИД посещали лагерь «Радуга
желаний» на базе МАОУ СОШ № 6..
В мае 2017г. помогали организовать участие учащихся 1 «А» класса во
всероссийском конкурсе рисунков «От поколения к поколению. Школа дорожной
безопасности» в номинации «Пожилой пешеход». Всего приняло участие 10
первоклассников.
Вывод: продолжать ЮИДовцам заниматься активной пропагандой правил
дорожного движения и предупреждением их нарушений. Провести в школе среди 1-4
классов смотр уголков безопасности по ПДД. Цель конкурса: пропаганда наиболее
эффективных форм работы по правилам дорожного движения для профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма.
Школьный музей: деятельность школьного музея в 2016-2017 учебном году
велась в следующих направлениях.
1.
Организационная работа.
Экскурсоводами музея истории школы являются учащиеся 9-11 классов. У каждого из
экскурсоводов свои темы экскурсий.
153

2.
Экспозиционно-оформительская работа.
В этом учебном году было организовано несколько тематических выставок, оформлены
стенды:
 «По страницам истории школы…»;
 «Незабытый полк»;
 «Кадетские классы нашей школы»;
 «Блокадный Ленинград»;
 «Памятник Неизвестному солдату»;
 «День поэзии».
3.
Музейно-педагогическая деятельность.
Одним из критериев успешности школьного музея является его активная выставочная
деятельность. Она оказывает положительное влияние на имидж музея. Является основной
формой презентации музейных коллекций, способом их популяризации.
В течение 2016 – 2017 учебного года проведены экскурсии:
 «История города и школы»;
 «День неизвестного солдата»;
 «Преданья старины глубокой» - Сталинградская битва;
 «День поэзии»;
 «Поклонимся суровым тем годам» - к 9 мая;
 «Победа» - митинг-парад;
 Участие в шествии «Бессмертного полка».
За 2016-2017 учебный год музей посетили учащиеся 1-11 классов.
4.
Методическая работа.
5. Издательская работа.
В этом создан каталог «Наши герои». Куда вошло более 60 фотографий ветеранов
Великой Отечественной войны. Обрабатываются анкеты, для создания сборника «Наши
герои».
6. Комплектование библиотеки, пополнение коллекции предметов.
Продолжено комплектование библиотеки музея, появились новые интересные экспонаты.
Учащиеся принимают активное участие в жизни музея: проводят учет экспонатов музея,
ведут поисковую работу, проводят экскурсии по музею, принимают участие в
организации школьных мероприятий.
7. Мониторинг деятельности музея.
Вывод: музей является важным звеном в процессе передачи нравственных и
культурных ценностей от поколения к поколению, но в последние время у
подростков заметно снизился интерес к краеведческой теме, поисковой работе.
Активизировать исследовательскую деятельность обучающихся через внедрение
современных информационных технологий в работу музея. Через проведение
конкурсов, акций и мероприятий создать условия для развития творческих,
исследовательских способностей детей, формирования активной гражданской
позиции; саморазвития учащихся, повышения мотивации к работе в школьном музее.
Военно-патриотическая
направленность.
Военно-патриотическая
направленность включает следующие группы программ: военное дело, работа с
допризывной молодежью, военно-патриотический клуб «Патриот» (руководитель В.А.
Сарапульцев). В системе дополнительного образования школы всегда уделялось и
уделяется большое внимание гражданско-патриотическому воспитанию. Интерес к
занятиям по данному направлению не ослабевает, а растет из года в год. Программа
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объединения «Патриот» направлена на воспитание человека достойного называть себя
гражданином Отечества, человека-патриота нашей Родины, так как именно патриотизм
является духовно-нравственной основой жизнедеятельности государственной системы и
рассчитана для учащихся 6-11 классов
За этот учебный год участники клуба приняли участие в таких военно-спортивных играх и
мероприятиях:
1. Спартакиада допризывной и призывной молодежи города;
2. Месячник оборонно–массовой и спортивной работы;
3. Городские ВСИ «Зарница», «Орленок»
4. Учебно-полевые сборы
5. Школа безопасности
Результаты Спартакиады допризывной и призывной молодежи города:
Первое общекомандное место
1 место на этапе «Меткий стрелок»
1 место на этапе «Строевой смотр»
2 место на этапе «Полоса препятствий»
2 место на этапе «Ориентирование»
2.
1 место на этапе «Легкая атлетика»
1 место на этапе «Подтягивание»
1 место на этапе «Молодецкие забавы»
3 место на этапе «Смотр строя и песни»
2 место - общекомандное в городском конкурсе «Школа безопасности»
Школа заняла 3 место в муниципальном смотре – конкурсе на лучшее
общеобразовательное учреждение по подготовке граждан к военной службе.
В период обучения в школе были проведены соревнования по стрельбе и разборке сборке
автомата Калашникова, среди учащихся 5-11 классов, отличную подготовку в этих
дисциплинах показали члены Клуба.
Вывод: В следующем году необходимо привлечь в состав клуба новых членов, из числа
пятого кадетского класса, также, на следующий учебный год запланировать
проведение военно-спортивных соревнований между участниками клуба и учащимися
школы, а также принять участие во всех городских мероприятиях военноспортивного и патриотического направлений.
Естественнонаучная направленность: целью деятельности творческого
объединения «Экологический калейдоскоп» (руководитель Н.А. Лычковская)
является заложение основ экологического мировоззрения, изучение ближайшего
природного окружения и искусственной среды обитания человека, участие в реальной
природоохранной среды обитания человека.
За 2016-2017 учебный год обучающиеся изучали темы «Почва и человек», «Лес и
человек», «Человек. Вода. Водоем», «Человек и среда его обитания». Занятия
проводились с использованием разнообразных форм и методов: беседы, дискуссии,
деловые игры, экскурсии, практические работы и др. С участием кружковцев в течение
учебного года проводились традиционные школьные мероприятия - День Птиц, День
Земли, экологический месячник, выпускались плакаты, листовки, проводились экскурсии,
экологические десанты по уборке территорий школы и близлежащего школьного
окружения осенью и весной. Была проведена промежуточная аттестация в форме
тестирования. В течение 2016-2017 учебного года она была проведена трижды – в
сентябре, декабре, мае. По результатам итогового тестирования наблюдается позитивные
изменения знаний учащихся и более активное участие детей в различных мероприятиях
экологического направления на различных уровнях – школьном, муниципальном.
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Итоги промежуточного тестирования
Уровни усвоения
Низкий
Средний
высокий

Количество обучающихся (%)
1 чел. (15,4%)
6 чел. (53,9%)
4 чел. (30,8%)

Результаты работы позволяют сделать вывод, что занятия в кружке
«Экологический калейдоскоп» способствуют развитию творческой активности учащихся,
образного мышления, экологических навыков работы различными материалами и
техниками, коммуникативных качеств, повышению качества обучения по таким
школьным предметам как биология, экология, география. И еще появились результаты
муниципального уровня: краеведческая конференция «Знать, любить, беречь» (3 призовых
места). Продолжить и разнообразить это направление в школе. Активизировать работу
педагогов в проектной деятельности.
Эколого-биологическое направление. Экологическое воспитание – это одно из
традиционных направлений в воспитательной работе нашей школы. Ядро экологического
воспитания – школьное лесничество «Ягун» (руководитель Г.А. Демедюк), Учащиеся
являются неоднократными участниками, призерами и победителями школьных, городских
и окружных конкурсов, олимпиад, соревнований. Ежегодно принимают
участие
в
Международной экологической акции «Спасти и сохранить».
Достижения школьного лесничества «Ягун» за 2016-2017 учебный год
№
п/п

Мероприятие

Охват детей

класс

Муниципальный уровень
1. Городская краеведческая конференция «Знать,
10
3, 8
любить, беречь»
2.
Городская выставка «Отходы в доходы»
280
1-9
классы
3.

1.

Городская экологическая игра «Наш дом –
5
8
Югра»
Региональный уровень
Открытый окружной слет школьных
6
8-10
лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры»

Окружной этап Всероссийского юниорского
2
7-8
лесного конкурса «Подрост»
3.
Региональный этап Всероссийского
1
8
фестиваля творческих проектов и открытий
«Леонардо»
4.
Окружной конкурс Югра молодежная.
2
10
Видеоролик на тему «Мы в ответе за природу»
Всероссийский уровень
1. Олимпиада школьных лесничеств УрФО
32
7-10
2.

2. Экологический конкурс УрФО «Робинзонада»

1.

8

8-10

Международный уровень
Форум экологических объединений «#Эко
7
8
PRO» в городе Покачи (открытие

Результат (участие,
места)

Учитель,
подготовивший
детей

1 место – 1
III место - 1
60 сертификатов
участников

Демедюк Г.А.
Котова Л.А.
Демедюк Г.А.
Классные
руководители
Демедюк Г.А.

Номинация «Юные
исследователи»
Iм -1
IIм -3
Общее I место,
Кубок победителей и
золотые медали
Свидетельство
участника
Свидетельство
участника

Демедюк Г.А.

Демедюк Г.А.
Рузакова М.В.
Демедюк Г.А.

Результатов пока нет

Демедюк Г.А.

Iм.- 8
IIм.- 6
IIIм.- 5

Демедюк Г.А.
Рузакова М.В.
Гаджимустафаева
Т.Ш.
Демедюк Г.А.

1м. – одно,
IIм. – три,
III – три,
Общее – I м.
Свидетельство
участников

Демедюк Г.А.
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Международной экологической акции
«Спасти и сохранить»)

Вывод: подводя итоги работы этого направления необходимо отметить небольшой подъем
уровня подготовки ребят к экологической игре «Мой дом – Югра», другие экологические
конкурсы муниципального уровня. Хотя в этом году активно проявило себя школьное
лесничество «Ягун» (руководитель Г.А. Демедюк) - участие в III окружном слет юных
натуралистов, Международном экологическом форуме «Одна планета - одно будущее!» (г.
Ханты-Мансийск).
Общее количество призовых мест в конкурсах различного уровней за три года
(все направленности)
Диаграмма 6
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Одним из главных показателей развитой системы дополнительного образования
является работа с талантливыми детьми. Всеми формами разностороннего развития в
школе охвачено около 70% учащихся. В 2016-2017 учебном году педагоги стали активно
принимать участие в конкурсах. Анализ итогов участия в муниципальных, региональных и
федеральных фестивалях, конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях, показывает:
 высокую активность обучающихся в разных направлениях деятельности;
 положительную динамику количества победителей и призёров в муниципальных и
региональных конкурсах;

Для нашей школы позитивным результатом развития служит показатель уровня
вовлечения в процесс творчества всех участников педагогического процесса. Важным
моментом являются результаты педагогического творчества и мастерства.
Таблица 7
Общая занятость детей в кружках и секциях на базе МАОУ СОШ №7
за три года по направленностям
Направление
Художественноэстетическое

2014-2015
(1347)
24
372

2015-2016
(1360)
16
264

2016-2017
(1449)
22
265

157

Туристскокраеведческое
Эколого-биологическое

2

30

2

30

2

30

1

15

1

15

1

45

Социальнопедагогическое
Физкультурноспортивное
Военно-патриотическое

7

94

6

70

7

17

270

15

264

13

98/225
323
209

1

28

3

45

4

95

Естественнонаучное

-

-

1

8

1

11

Научно-техническое

-

-

-

-

1

19

44

696
(52%)

51

997
(69 %)

ИТОГО

52

809
(60%)

Вывод: Сравнивая количественные показатели сохранности контингента, можно
сделать вывод, что эти показатели стабильно. К концу года кружков стало на 2 меньше
(перестал работать кружок «Юный фотограф», «Свирелька»), изменилось и количество
посещающих детей. Анализ деятельности школы по организации кружковой деятельности
показал, что в школе в течение года работало 51 объединение, представляющих 8
направлений. Учащиеся школы посещали кружки в организациях дополнительного
образования детей. Большого снижения занятых в кружковой деятельности не выявлено,
имеющееся падение занятости объясняется прекращение деятельности некоторых
объединений по объективным причинам.
Досуговую деятельность школьных секций и объединений дополнительного
образования во внеурочное время можно считать управляемой и подчинённой целям
воспитания и самовоспитания.
Дальнейшее развитие дополнительного образования в школе предполагает
решение следующих задач в 2017-2018 учебном году:
1) Расширение видов художественной («Журналистика» и др.), естественнонаучной,
эколого-биологической, научно-технической деятельности («Робототехника»,
«Бумажное моделирование») в системе дополнительного образования для наиболее
полного удовлетворения интересов, потребностей обучающихся, а также для
максимального охвата досуга учащихся.
2) Активизировать работу военно-патриотической направленности в кадетских
классах (акции, окружные проекты, представление опыта и т.д.)
3) Повысить результативность дополнительного образования.
4) Педагогам дополнительного образования необходимо чаще проводить мастерклассы, открытие уроки с тем, чтобы показать свое мастерство, умение детей
работать творчески, в коллективе.
5) Система дополнительного образования и воспитательной работы составляют
целостный
учебно-воспитательный
процесс,
который
предполагает
удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей
(информирование родителей о деятельности дополнительного образования в
школе)
2. Методическая работа педагогов дополнительного образования.
В 2016 – 2017 учебном году педагоги дополнительного образования работали над
методической проблемой «Современные подходы к организации образовательного
процесса в условиях перехода на федеральные государственные образовательные
стандарты второго поколения».
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Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение
современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства педагога.
Задачи.
1. Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации педагогов
дополнительного образования.
2. Внедрять новые формы непрерывного повышения
профессиональной
компетентности педагогов (вебинары, видеоуроки и т.д.).
3. Привести в систему работу педагогов дополнительного образования по темам
самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению,
распространению передового педагогического опыта творчески работающих
педагогов.
В течение учебного года была проведена следующая работа: согласование
образовательных программ дополнительного образования; утверждение тем по
самообразованию педагогов дополнительного образования; изучение нормативных
документов (Концепция дополнительного образования в ХМАО-Югре); участие в
фестивалях и конкурсах различных уровней;
предметно- методическая декада
дополнительного образования; взаимопосещение занятий педагогов дополнительного
образования с последующим обсуждением.
Формы методической работы 2016-2017 учебном году:
индивидуальные формы методической работы:
 консультации;
 самообразование педагогов;
 работа над индивидуальной методической темой.
групповые формы методической работы:
 работа творческих мастерских: мастер-классы
 семинары-практикумы:
коллективные формы деятельности, среди которых наиболее эффективными
являются следующие:

разнообразные выставки, отчеты по самообразованию в виде докладов,
рефератов, изготовления дидактических и наглядных пособий, выставок лучших
творческих работ.
Коллектив педагогов дополнительного образования находится в постоянном
творческом поиске. С 2015-2016 учебного года школа является инновационной площадкой
регионального значения по проведению экспериментальной работы по Банникову
«Внеурочная деятельность в школе. Народное искусство и художественное творчество».
В этом учебном году педагоги активнее принимали участие в дистанционных конкурсах
как сами, так и их воспитанники.
В 2016-2017 учебном году своим опытом поделились:
Т.Н. Карпова:
На сайте Инфоурок, Школлеги, НС портал работников образования были опубликованы
составленные педагогом разнообразные методические материалы для занятий по ДПИ.
Международный конкурс «Млечный путь» - диплом 2 место, 30 декабря 2016 г.
Всероссийский конкурс «Вопросита» - диплом победителя, 20 марта 2017 г.
Участник вебинара «Открытый урок изобразительного искусства в начальной школе с
использованием ЭФУ», сертификат, 28 октября 2016 г.
Эксперт-консультант в исследовании, электронное СМИ «Педсовет», сертификат, 29.12. 2016 г.
Член экспертной комиссии городского конкурса младших школьников «Творческий салют», 15
апреля 2017 г.
Участник городского семинара "Инновационная деятельность в рамках ФГОС", "Внеурочная
деятельность "Народное искусство и художественное творчество 1-4 классы", Управление
образования Администрации города Когалыма, 17 ноября 2016 года.
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Открытое занятие на семинаре-практикуме «Преемственность связей формирования УУД при
переходе от дошкольного к начальному общему образованию» - благодарственное письмо
Управления образования Администрации города Когалыма, 07 декабря 2016 г.

И.В. Баженова:
Участник городского семинара "Инновационная деятельность в рамках ФГОС",
"внеурочная деятельность "народное искусство и художественное творчество 1-4 классы",
управление образования администрации города когалыма, 17 ноября 2016 года; член
экспертной комиссии городского конкурса младших школьников «творческий салют», 15
апреля 2017 г.
Открытое занятие на семинаре-практикуме «преемственность связей формирования ууд
при переходе от дошкольного к начальному общему образованию» - благодарственное
письмо управления образования администрации города когалыма, 07 декабря 2016 г.
- Диплом «Учитель цифрового века» (2016-2017г.г.);
- сертификат участника Межрегиональной конференции «Открытое образование и
региональное развитие» (ноябрь 2016г., г. Ханты-Мансийск);
- свидетельство участника: модуль «Профилактика молодежного экстремизма.
Информационное противодействие идеологии экстремизма» (март 2017г.);
- Диплом «Лучший преподаватель» («Планета талантов» апрель 2017);
- сертификат участника практико-ориентированного семинара по реализации
государственной и региональной политики по вопросам духовно-нравственного
воспитания детей (июнь 2017г.)
И.Н. Муштаева: Свидетельство о публикации на сайте Инфоурок сценария мероприятия
Фестиваля национальных культур «Венок Дружбы» № ДБ-092060
Благодарственное письмо за участие в общественной жизни, личный вклад в развитие
добровольческого движения в г.Когалыме
Диплом участника Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Методические
разработки внеклассных мероприятий»
Свидетельство публикации сценария торжественной линейки 1 сентября «Здравствуй,
школьная пора!»
Диплом III Международного конкурса для педагогов «Академия педагогических идей» в
номинации Методические разработки (1 место)
А.Н. Андрущенко:
Семинар для тренеров, педагогов, учителей по баскетболу на тему «Критерии оценки
работы судей» (13-14.09. 2016 года в г. Сургут);
семинар-практикум судей, тренеров, учителей, педагогов по баскетболу на тему
«Правильность оценки фолов (не спортивного), пробежки, заслоны» (16-17.05. 2017 года в
г. Нижневартовске);
семинар-практикум по изменению в баскетбольных правилах для учителей, педагогов,
судей, представителей производственных коллективов г.Когалыма (11.04. 2017г.)
Г.А. Демедюк: Открытый городской семинар по теме «Экологическое воспитание –
чистая планета»
XVIII окружной семинар руководителей школьных лесничеств
Окружная научно-практическая конференция под девизом «Мы в ответе за Землю»
Диплом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО –
Югры
за многолетнюю профессиональную организацию лесопросветительской,
образовательной деятельности, активнее участие в создании экологической стабильности
Югры
Семинар руководителей школьных лесничеств УрФО (72 часа)
Благодарственное письмо за личный вклад в реализацию социально значимого проекта
«XI Международная экологическая акция «Спасти и сохранить»
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Благодарственное письмо Международной экологической акции «Спасти и сохранить» за
эффективную практическую эколого-просветительскую деятельность по итогам 2016 года.
Окружная научно-практическая конференция «Духовно-нравственное развитие
обучающихся средствами традиционной народной культуры» (07.04.2017г. И.В.
Баженова, Е.В. Назаровас, О.С. Устюжанина, Т.Н. Карпова - народный праздник
«Зиму провожаем, Весну встречаем»); Т.Н. Карпова «Мониторинг: проблемы и пути
решения (инновационная площадка по Банникову (круглый стол), открытое занятие; И.Н.
Муштаева «Как научить детей стать «Лелями» (мастер-класс);
В 2016-2017 учебном году прошли курсы повышения квалификации:
Т.Н. Карпова: курсы повышения квалификации «Реализация региональной
составляющей основных образовательных программ (внеурочная работа)» –
удостоверение, Ханты-Мансийск, 29 ноября 2016 г.
Сильные стороны:
 Процент аттестованных учителей 100%;
 Постоянно повышается уровень мастерства педагогов.
 Разработана система поощрения и награждения работников.
 Сплоченный трудолюбивый коллектив.
Слабые стороны:
 муниципальный конкурс «Лучший педагог дополнительного образования», но пока
безрезультатно.
Возможности:
 Участие в методических конкурсах, проектах различного уровня.

3. Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность в 5-6 классах МАОУ СОШ № 7 реализуется в соответствии с
программой воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования МАОУ СОШ № 7, комплексной образовательной модульной программой
внеурочной деятельности в 5-9 классах. Программы разработаны и утверждены в
соответствии с требованиями ФГОС ООО, также и программы внеурочной деятельности
«Олимпийская зачетка», «Чемодан прав».
Мониторинг занятости учащихся во внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в 5-6 классах сформирована с учетом социального
запроса родителей и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся.
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное,
спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное):
Направление внеурочной деятельности
духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
спортивно-оздоровительное

Название кружков, секций
Дискуссионный клуб
Киноклуб «Истории, которые учат миру»
Прикладная информатика
«Наглядная геометрия»
Шахматы
«Олимпийская зачетка»

социальное

«Чемодан прав», «Школа-лаборатория
«Естествоиспытатель»
«Зеленый друг»

общекультурное

Календарные праздники,
посещение учреждений культуры, фестивали,
выставки, концерты на уровне школы, программа
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«Погружение» (1 классы), «Основы религиозных
культур народов России» (6 класс)

В учебный план внеурочной деятельности 5-6 классов заложены часы на
проведение массовых внеурочных мероприятий, которые направлены на всестороннее
развитие учащихся, на формирование у них универсальных учебных действий. Для
реализации внеурочной деятельности используется оптимизационная модель (на основе
внутренних ресурсов школы).
Проблемы: нехватка помещений
Пути решения:
Необходимо четко наладить методическое сопровождение введения ФГОС:
- организовать деятельность по доработке комплексной образовательной модульной
программой внеурочной деятельности в 5-9 классах;
- проводить анализ внеурочной деятельности по четвертям:
- отслеживать занятость учащихся во внеурочной деятельности;
Дополнительное образование в 2017-2018 учебном году
В 2017-2018 учебном году следует продолжать работать над: повышением качества
предоставляемых образовательных услуг, расширением спектра кружков и секций с
учетом пожеланий обучающихся и их родителей. Ввести в новом учебном году:
«Литературный вестник», «Шахматы».
Удерживать интерес учеников к предметам дополнительного образования на высоком
уровне.
Внеурочна деятельность в 2017-2018 учебном году
Проектно-исследовательская деятельность. Это направление представляет собой
интеграцию основного и дополнительного образования в виде научно-исследовательских
работ учащихся, с которыми они успешно выступают на различных олимпиадах и
конкурсах.
Клубная деятельность может рассматриваться как одна из самых доступных форм
дополнительного образования в условиях интеграции основного и дополнительного
образования. В содержании работы клуба можно легко продолжить изучение тех же
аспектов, которые предполагаются и в рамках базового школьного предмета, максимально
расширяя при этом содержание и формы самостоятельной практической работы детей. К
тому же сам по себе клуб может стать средством объединения для всех видов
деятельности.
16. Анализ работы службы психолого-педагогического сопровождения.
Заместитель директора по УВР Н.А.Останина

В МАОУ СОШ № 7 имеется кабинет психологической службы высшей категории.
В течение года работали четыре педагога-психолога: Фархутдинова Регина Львовна
работала с параллелями 1-4 классов, Вербицкая Евгения Сергеевна работала с
параллелями 5-7 классов, Рябцева Екатерина Николаевна с параллелями 8-11 классов,
Адаменко Вадим Юрьевич с параллелями 1-9 классов (2 корпус).
Цель работы:
Создание благоприятных социально-психологических условий для успешного обучения и
психологического развития ребенка в рамках образовательного процесса.
Задачи:
1. Оказание психолого-педагогической помощи и поддержки всем участникам
педагогического процесса, а также содействие личностному и интеллектуальному
развитию учащихся на каждом возрастном этапе развития личности.
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2. Организация работы для успешного процесса адаптации учащихся при
поступлении в школу, переходе из младшего звена в среднее, профилактика
дезадаптации к новым условиям обучения.
3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в учебно-воспитательном
процессе в условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения.
4. Организация работы по психологическому просвещению, сохранению и
укреплению здоровья педагогов.
Курсы повышения квалификации:
Педагоги-психологи Фархутдинова Р.Л., Вербицкая Е.С., Рябцева Е.Н., Адаменко
В.Ю. прошли курсы повышения квалификации по теме: «Технологии оценки
психического развития ребенка с использованием диагностического комплекта Семаго».
Принимали участие в вебинаре по теме: «Использование метода Флортайм в работе с
детьми с РАС».
Рябцева Е.Н., Адаменко В.Ю. участвовали в обучающем тренинге
«Восстановительная
медиация и организация службы примирения в процессе
аддиктивного поведения подростков».
Вербицкая Е.С., Адаменко В.Ю. принимали участие в конференции
«Профилактика молодежного экстремизма. Информационное противодействие идеологии
экстремизма».
Адаменко В.Ю. принимал участие в обучающем тренинге «Профилактика и
коррекция суицидального поведения детей и подростков». Полученные знания
используются психологами в работе с обучающимися.
Участие в методической работе:
Фархутдинова Р.Л. в течение года приняла участие:
- в семинаре по преемственности «Роль психолого-педагогического сопровождения в
подготовке к школьному обучению».
- выступление на ГПС по теме «Апробация психодиагностического комплекта Семаго при
проведении диагностического обследования ребенка».
- участие в заседаниях Совета молодых учителей.
- разместила публикацию на школьном сайте.
Вербицкая Е.С. в течение года приняла участие:
- в совещании при директоре «Итоги классно-обобщающего контроля в параллели 5-х
классов».
- выступление на ГПС по теме: «Суицидальное поведение в детском и подростковом
возрасте как психологическая проблема».
- в заседаниях Совета молодых учителей; в городском молодежном форуме «Молодой
педагог-педагог будущего»; в городском семинаре «Организация работы Совета молодых
учителей в МАОУ СОШ №7».
- участие в молодежном жюри профессионального конкурса «Сердце отдаю детям».
- разместила 7 публикаций на школьном сайте, 8 публикаций на веб - странице педагогапсихолога.
Рябцева Е.Н. в течение года приняла участие:
- в совещании при директоре «Итоги классно-обобщающего контроля в параллели 10-х
классов».
- в совещании при директоре «Итоги пробных экзаменов в 9-х классах. Результаты
диагностики психологической готовности выпускников к экзаменам».
- выступление на ГПС «Символдрама в работе с детьми и подростками».
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- мастер – класс на ГПС «Метафорические ассоциативные карты как инструмент работы
психолога».
- выступление в Управляющем совете школы «Результативность работы психологической
службы».
- подготовка призера XXII научно – практической конференции «Шаг в будущее».
- выступление «Учет индивидуальных особенностей учащихся при построении урока» в
рамках работы творческой группы РО.
- разместила 4 публикации на школьном сайте, 2 публикации на веб – странице, 1 заметку
в городской газете «Когалымский вестник», название статьи «Площадки
совершенствования» выпуск №9(802) от 3.02.2017.
Адаменко В.Ю. в течение года принял участие:
- в совещании при директоре «Итоги классно-обобщающего контроля в параллели 5-х
классов».
- участие в заседаниях Совета молодых учителей.
- выступление на ГПС «Школьная служба примирения».
- выступления «Восстановительное правосудие в службах медиации», «Внеурочная
деятельность в образовательной сфере».
Фархутдинова Р.Л., Вербицкая Е.С., Рябцева Е.Н., Адаменко В.Ю. приняли участие в
организации и подготовке городского семинара для педагогов-психологов «Анализ
результатов диагностического обследования, формулирование заключения по результатам
оценки психического развития ребенка»
Основные формы и методы работы психолога
Решение задач реализуется через основные виды деятельности: психодиагностика,
консультирование, психологическое просвещение, коррекция и развитие.
Наиболее часто используются такие формы работы, как диагностика, тематические
беседы, тренинговые занятия с использованием психологических игр и упражнений.
Используются такие методы психотерапии как арт-терапия, сказкотерапия, проективные
методики, метод «Символдрама». Целью групповых форм работы является: сплочение
классного коллектива, адаптация ребенка в малой социальной группе, развитие
познавательных процессов личности, снятие эмоционального напряжения. Темы занятий
определяются в зависимости от возраста ребенка, индивидуальных особенностей группы,
запроса классных руководителей и администрации школы. Работа производится со всем
классом или с отдельной группой ребят, если есть необходимость, проводится
индивидуальная работа с учащимся, для достижения желаемого результата.
Психологическая диагностика:
С кем проводится
работа
1 классы

2 – 3 классы

Диагностика. Цель

Результаты

Цель: диагностика социальнопсихологической
адаптации
(изучение мотивации обучения,
эмоционального
отношения
к
предметам).

78 % учащихся показали высокий и хороший
уровень адаптации. Результаты диагностики
рассмотрены с учителями и родителями
обучающихся
начальных
классов,
даны
рекомендации. С учащимися, с низким уровнем
мотивации проведена индивидуальная и групповая
работа.
Большая часть учащихся высоко оценивает
психологический климат в классе (98%).
Выявлены дети, которые неустойчиво чувствуют
себя в коллективе. Классным руководителям даны
рекомендации.

Цель: выявление психологического
климата классного коллектива и
уровня сплоченности.
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4 классы

Цель: исследование готовности к
переходу в среднее звено

4 классы

Цель: изучение уровня интернет
зависимости и выявление групп
коррекции.

4в класс

Цель: изучение психологического
климата
и
межличностных
отношений.

5 классы

Цель: диагностика социальнопсихологической
адаптации
обучающихся
5
классов;
отслеживание процесса развития и
формирование УУД учащихся.

5 классы

Цель: изучение эмоционального
отношения к учебным предметам

5 классы

Цель: изучение компьютерной
зависимости

6 классы

Цель: изучение профессиональных
планов обучающихся.

6 классы

Цель: изучение компьютерной
зависимости

7 классы

Цель: изучение мотивации
обучения, диагностика
психологического климата и
межличностных отношений.

7 классы

Цель: изучение компьютерной
зависимости

24% учащихся имеет высокий уровень развития
словесно-логического мышления, 59% - средний
уровень, 17% - уровень ниже среднего, 0% низкий уровень. Большая часть детей (26%) имеет
высокий уровень мотивации. 2% - очень высокий
уровень, 32%- средний уровень, 27%- сниженный
уровень. С учащимися с низким уровнем и ниже
среднего, со сниженной мотивацией проведены
занятия.
75% имеют низкий уровень интернет зависимости,
средний уровень – 23%, высокий уровень имеют
2% обучающихся. С учащимися с высоким
уровнем интернет зависимости проведены
индивидуальные консультации.
Большая часть учащихся низко оценивает
психологический климат в классе. Выявлены дети
с социометрическим статусом «изолированный»,
«пренебрегаемый», с которыми необходима
дальнейшая работа. Классному руководителю
даны рекомендации.
78% учащихся имеют высокий уровень адаптации,
19%- средний. Большая часть ребят высоко
оценивают психологический климат в классе. С
учащимися, с возможной дезадаптацией, с
высоким уровнем тревожности проводились
индивидуальные
занятия.
Классным
руководителям даны рекомендации.
Выявлено отрицательное отношение учащихся к
некоторым предметам. Была проведена работа с
учителями.
Большая часть пятиклассников (64%) не имеет
компьютерной зависимости, но есть ребята, на
которых стоит обращать внимание, чтобы они
проводили меньше времени за компьютером
(34%). Высокий уровень зависимости выявлен у
2%
учащихся.
Классные
руководители
ознакомлены с результатами диагностики.
Диагностика позволила выявить тип профессий
для каждого ученика. С учащимися были
рассмотрены
примеры
и
требования,
предъявляемые выбранной профессией.
Большая часть шестиклассников (54%) не имеет
компьютерной зависимости, но есть ребята, на
которых стоит обращать внимание, чтобы они
проводили меньше времени за компьютером
(40%). Высокий уровень зависимости выявлен у
6%
учащихся.
Классные
руководители
ознакомлены с результатами диагностики.
Большая
часть
детей
высоко
оценивает
психологический климат в классе (69%). Высокий
уровень мотивации у 71% обучающихся.
Результаты
диагностики
рассмотрены
с
классными руководителями, даны рекомендации.
Высокий уровень зависимости выявлен у 4%
учащихся. Проведена индивидуальная работа с
ребятами,
имеющими
сниженный
уровень
мотивации и которым не комфортно в классном
коллективе.
Большая часть семиклассников (58%) не имеет
компьютерной зависимости, но есть ребята, на
которых стоит обращать внимание, чтобы они
проводили меньше времени за компьютером
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(38%). Классные руководители ознакомлены с
результатами диагностики.
7 классы

Цель: изучение профессиональных
планов обучающихся.

8 классы

Цель: изучение мотивации
обучения, диагностика
психологического климата и
межличностных отношений.

8 классы

Цель: диагностика
индивидуальных психологических
свойств личности (темперамент,
тип мышления).
Анкетирование «Мое отношение к
здоровью».

8 классы

8 классы

9 классы

10 классы

10 классы

9,11 классы

Цель: профессиональное
самоопределение учащихся.
Диагностика проф. склонностей,
ДДО, Холланд.
Цель: профессиональное
самоопределение учащихся.
Диагностика проф. склонностей,
типа мышления, проф.тип по
Холланду.
Цель: определение уровней
социально-психологической
адаптации обучающихся 10
классов и выявление групп
коррекции эмоционального
состояния.
Цель: диагностика
индивидуальных психологических
свойств личности (темперамент,
тип мышления), межличностных
отношений в классе, учебная
мотивация, с целью наилучшей
адаптации учащихся в старшей
школе и новом коллективе.
Цель: определение самочувствия
учащихся накануне экзаменов.

9,11 классы

Цель: выявление учащихся
«группы риска» при подготовке к
экзаменам для эффективного
психологического сопровождения,
коррекции поведения учащихся в
стрессовых ситуациях.

9,11 классы

Цель: Цель: выявление учащихся с
высоким уровнем тревожности в

Диагностика показала, что большинство ребят 7
классов выбирают естественнонаучную область
знаний как наиболее привлекательную.
Наиболее предпочитаемыми в 7 классах оказались
профессии типа «человек - художественный
образ».
Высокий уровень мотивации у 18% учащихся.
Результаты диагностики рассмотрены с
классными руководителями, даны рекомендации.
Проведена индивидуальная работа с ребятами,
имеющими сниженный уровень мотивации.
Преобладающий тип темперамента холерический.
Учебная мотивация – средняя.
Учащиеся 76% обращают внимание на свой образ
жизни, режим труда и отдыха. Остальные 24%
проявляют неблагополучие по отношению к своему
здоровью.
Диагностика выявила интересы и проф. склонности
учащихся, позволила определить дальнейший
образовательный маршрут.
Работа с картами самоопределения показала, что
97% учащихся 9–х классов выбрали дальнейший
образовательный маршрут (в том числе профиль
обучения) согласно полученным результатам
психологического обследования и данным
рекомендациям. С результатами ознакомлены
родители и учащиеся.
Социально-психологический климат в 10-х
классах выше среднего уровня, эмоциональное
состояние школьников положительное.
Мотивация к обучению присутствует. Есть
обучающиеся с признаками дезадаптации, в связи,
с чем была проведена дополнительная работа.
Преобладающий тип темперамента
сангвинистический. Учебная мотивация –
средняя.
С результатами диагностики ознакомлены
учителя-предметники, классные руководители и
родители. Даны рекомендации по осуществлению
личностно-ориентированного подхода в обучении.
Психо – физическое состояние большинства
учащихся в норме (78%). Учащиеся с плохим
самочувствием прошли индивидуальные
консультации.
«Определение детей группы риска» (методика
М.Чибисовой)
Учащиеся 9-х, 11-х классов имеют средний
уровень психологической готовности к экзаменам,
средний уровень тревожности. Дополнительно 19
учащихся прошли индивидуальную
психологическую подготовку.

Методика А.Ю. Барышева «Определение уровня
тревожности в ситуациях проверки знаний» (два
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ситуациях проверки знаний.
9,11 классы

Цель: определение самочувствия
учащихся накануне экзаменов.

9,11 классы

Цель: изучение психологического
состояния личности

9,11 классы

Цель: выявление уровня
психологической готовности к
ЕГЭ и ОГЭ.

9,11 классы

Методика диагностики уровня
школьной тревожности Филлипса
(на индивидуальных
консультациях)
Цель: анкетирование по учебной
нагрузке, выполнению домашних
заданий.

2-11 классы

6-11 классы

Цель: раннее выявление
склонности к употреблению ПАВ

9 - 11 классы

Цель: подготовка к военной
службе
Цель: диагностика умственного
развития учащихся.

8 – 9 классы

Педагоги
Педагоги

Педагоги

Цель: изучение степени
удовлетворенности педагогов
условиями трудовой деятельности.
Цель: изучение актуальных
проблем и пожеланий педагогов.
Цель: анкетирование специалистов
и педагогов, предоставляющих
услуги детям с особенностями
развития.

диагностических среза). Для коррекционной
работы выявлена группа учащихся (9 классы – 9
уч-ся, 11 классы – 5 уч-ся).
Методика
«Твое
самочувствие
накануне
экзаменов» М. Чибисовой позволила определить
актуальное
самочувствие
учащихся
перед
экзаменами. По итогам тестирования 18%
учащихся 9, 11 классов прошли индивидуальные
консультации.
По итогам тестирования «Самооценка
психических состояний» Г.Айзенка, были
составлены
рекомендаций по оказанию психологической
помощи и поддержки учащимся с высоким
уровнем тревожности.
Опросник
«Итоги ЕГЭ,
ОГЭ» позволил
определить и спрогнозировать
трудности, с
которыми столкнутся учащиеся при подготовке к
экзаменам.
Тестирование прошли учащиеся группы риска.

Результаты анкетирования показали, большинство
учащихся в среднем тратят на выполнение
домашней работы не более 2 часов. Есть дети, не
умеющие рационально распределить время на
учебу и отдых. По итогам анкетирования прошли
занятия с психологом на тему «Мой режим дня».
90% учащихся обращают внимание на свой образ
жизни, режим труда и отдыха.
47 учащихся 2000г.р. прошли диагностику для
военкомата.
Анализ результатов ШТУРа дал возможность с
разных сторон оценивать умственное развитие,
как отдельного ученика, так и группы учащихся.
Выявил
группы
учащихся
с
высокими
интеллектуальными показателями (15%).
Большинство протестированных педагогов, находят
условия своей трудовой деятельности
удовлетворительными.
В ходе анкетирования педагоги обратили внимание
на такие проблемные моменты, как написание
отчетной документации, прохождение курсов
повышения квалификации и т.д.
93% педагогов имеют норму. По итогам
тестирования прошел тренинг профилактики
эмоционального выгорания.

Консультирование: 671 консультация. Из них: 376 консультаций для учащихся, 120 для
родителей, 175 консультаций для педагогов.
Учащиеся обращались с такими проблемами как межличностные отношения в классе,
конфликтные ситуации с одноклассниками, эмоциональные переживания, связанные с
обстановкой в семье.
Основными проблемами при обращении родителей были – неуспеваемость
ребенка, проблемы в межличностных отношениях ребенка в классе и дома, личностные
проблемы детей (неуверенность в себе, обидчивость, низкая самооценка, высокая
тревожность, агрессивность и т.д.).
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Педагоги обращались за методической помощью, рекомендациями по обучению
детей с различными типами обучаемости, с целью снятия эмоционального напряжения.
Чаще учащиеся и родители консультируются
по рекомендации классных
руководителей. В результате индивидуальных консультаций развивается социальнопсихологическая компетентность учащихся, родителей, педагогов.
Психопрофилактика и психологическое просвещение учащихся:
1 классы
Уроки психологического
здоровья

Цель: психологическое
сопровождение учащихся в
адаптационный период

1б класс
Классный час «В дела ты
добрые вложи все лучшее
своей души»

Цель: создание дружеской
атмосферы взаимопомощи,
доверия, доброжелательного и
открытого общения детей друг с
другом, сплочение детского
коллектива.
Цель: формирование
представлений о профессиях.

1д класс
Беседа на тему «Наш город и
его профессии»
2 классы
Психологическая игра
«Следопыт»

3 классы
Беседы на тему «Интернет
друг или враг?»

Цель: создание дружеской
атмосферы взаимопомощи,
доверия, доброжелательного и
открытого общения детей друг с
другом, сплочение детского
коллектива.
Цель: профилактика интернет
зависимости, формирование знаний
и навыков общения в социальных
сетях.

Занятия направлены на формирование
здорового образа жизни, помощь в
процессе адаптации к школе. С
некоторыми учащимися необходима
дальнейшая работа.
В классе установился положительный
социально-психологический климат.

В результате проведенной работы
учащиеся получили знания о мире
профессий города Когалым.
В классе установился положительный
социально-психологический климат.

Учащиеся проанализировали
«положительные» и «отрицательные»
стороны интернета. Самостоятельно
разрабатывали правила безопасного
общения в социальных сетях.
Учащиеся проанализировали
«положительные» и «отрицательные»
стороны интернета. Самостоятельно
разрабатывали правила безопасного
общения в социальных сетях.
Большинство учащихся пришли к
тому, что у них есть зависимость от
социальных сетей. С некоторыми
учащимися необходима дальнейшая
работа.

4 классы
Классные часы с элементами
тренинга «Интернет друг или
враг?»

Цель: профилактика интернет
зависимости, формирование знаний
и навыков общения в социальных
сетях.

4в класс
Занятия с элементами
тренинга на сплочение
коллектива

Цель: создание дружеской
атмосферы взаимопомощи,
доверия, доброжелательного и
открытого общения детей друг с
другом, сплочение детского
коллектива.

Занятия направлены на развитие
чувства эмпатии, повышение
самооценки учащихся, сплочения
классного коллектива.

Цель: формирование знаний о
ПДД, правилах пользования
Интернетом, представлений о
здоровом образе жизни.

В результате проведенной работы
учащиеся продолжили формировать и
пополнять знания.

Цель: профилактика интернетзависимости, формирование знаний
и навыков общения в социальных
сетях.

Учащиеся проанализировали
положительные и отрицательные
стороны интернета. Самостоятельно
разрабатывали правила безопасного

1-4 классы
- Листовки и буклеты
«Безопасный Интернет»;
«В здоровом теле – здоровый
дух»;
«Психологические основы
здоровья».
5 классы
Классные часы с элементами
тренинга:
«Безопасный интернет».
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5 классы
Классные часы с элементами
тренинга:
-«Мой портрет в лучах
солнца»;
- «Познавая себя и
окружающих»;
- «Жить в мире с собой и с
другими».
5 классы
Беседы на тему: «Воля и
лень», «Трудности и как их
преодолевать»
5 классы
Психологическая игра
«Следопыт»

Цель: создание дружеской
атмосферы взаимопомощи,
доверия, доброжелательного и
открытого общения детей друг с
другом, профилактика
дезадаптации в средней школе.

6 классы
Классные часы с элементами
тренинга:
«Безопасный интернет».

Цель: профилактика интернетзависимости, формирование знаний
и навыков общения в социальных
сетях.

6 классы
Классные часы с элементами
тренинга:
- «Мой портрет в лучах
солнца»;
- «Познавая себя и
окружающих».
6 классы
Беседы на тему: «Моя
будущая профессия»

Цель: создание дружеской
атмосферы взаимопомощи,
доверия, доброжелательного и
открытого общения детей друг с
другом.

6б класс
Беседы на темы:
«Мое поведение в школе»,
«Опасность рядом»

Цель: воспитание культуры
поведения в школе.
Цель: профилактика соблюдения
мер осторожности при общении с
незнакомыми людьми.
Цель: профилактика употребления
психоактивных веществ.

6и класс
Классный час «Твой выбор»
6б, 6в классы
Беседы на тему: «Воля и
лень»
7 классы
Классные часы с элементами
тренинга:
«Безопасный интернет»

общения в социальных сетях. С
некоторыми учащимися необходима
дальнейшая работа.
Учащиеся проанализировали свои
индивидуальные качества. Учились
принимать особенности друг друга.
Занятия способствовали
установлению положительного
социально-психологического климата
в классе.

Цель: способствовать развитию
желания работать над собой.

Учащиеся в ходе беседы обратили
внимание, насколько важно бороться
с ленью и тренировать силу воли.

Цель: сплочение ребят в классном
коллективе, профилактика
дезадаптации в средней школе.

Игра направлена на сплочение
коллектива. Она предоставила
ученикам возможность вступить во
внутригрупповое сотрудничество и
взаимодействие.
Учащиеся проанализировали
положительные и отрицательные
стороны интернета. Самостоятельно
разрабатывали правила безопасного
общения в социальных сетях. С
некоторыми учащимися необходима
дальнейшая работа.
Учащиеся проанализировали свои
индивидуальные качества. Учились
принимать особенности друг друга.
Занятия способствовали
установлению положительного
социально-психологического климата
в классе.
Беседы способствовали обобщению
знаний о разнообразии мира
профессий. С учащимися были
рассмотрены примеры и требования,
предъявляемые выбранной ими
профессией.
Учащиеся в ходе беседы повторили
правила внутреннего распорядка
школы. Проанализировали и
самостоятельно разработали правила
общения с незнакомыми людьми.
В ходе классного часа учащиеся
просмотрели видеоролик «Твой
выбор» после чего было предложено
его обсуждение.
Учащиеся в ходе беседы обратили
внимание, насколько важно бороться
с ленью и тренировать силу воли.
Учащиеся проанализировали
положительные и отрицательные
стороны интернета. Самостоятельно
разрабатывали правила безопасного
общения в социальных сетях. С
некоторыми учащимися необходима
дальнейшая работа.

Цель: стимулирование
профессионального
самоопределения учащихся.

Цель: способствовать развитию
желания работать над собой.
Цель: профилактика интернет
зависимости, формирование знаний
и навыков общения в социальных
сетях.
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7 классы
Беседы на тему: «Моя
будущая профессия»

Цель: стимулирование
профессионального
самоопределения учащихся.

7а, 7и классы
Классные часы с элементами
тренинга:
- «Мой портрет в лучах
солнца»;
- «Познавая себя и
окружающих».
1 - 11 классы
День здоровья

Цель: создание дружеской
атмосферы взаимопомощи,
доверия, доброжелательного и
открытого общения детей друг с
другом.

8 – 10 классы
Классные часы с элементами
тренинга:
«Безопасный интернет»

Цель: профилактика интернет
зависимости, формирование знаний
и навыков общения в социальных
сетях.

8- е классы
Занятия с элементами
тренинга по личностному
росту. Рефлексия
эмоционального состояния
8 – е, 9- е классы
Классные часы с элементами
тренинга:
«Моя будущая профессия».

Цель: обучение навыкам рефлексии
поведения. Формирование
положительной мотивации к
обучению.

9 –е, 11-е классы
Классные часы с элементами
тренинга:
«Мое будущее», «Лестница
успеха», «Познай себя».
Беседы на темы:
«Планирование карьеры»,
«Навыки самопрезентации».
10 –е классы
Адаптационные занятия с
элементами тренинга
«Толерантность»
«Общение и конфликты»
«Cпособы решения
конфликтов»
«Таймменеджмент»
«Мои нравственные
установки»
«Несуществующее
животное. Агрессию под
контроль!»

Цель: определение
индивидуальных маршрутов
профессионального
самоопределения для учащихся.

Формирование умений и навыков
рефлексии. Планирование будущей
профессиональной деятельности.

Цель: сделать адаптационный
период более интенсивным. Работа
по программе психологического
сопровождения в адаптационный
период.

Принятие и сплочение нового
коллектива, доверительных
отношений, осознание
индивидуальных особенностей друг
друга.

Цель: создание благоприятного
эмоционального фона,
формирование здорового образа
жизни.

Цель: стимулирование
профессионального
самоопределения учащихся.

Беседы способствовали обобщению
знаний о разнообразии мира
профессий. С учащимися были
рассмотрены примеры и требования,
предъявляемые выбранной ими
профессией.
Учащиеся проанализировали свои
индивидуальные качества. Учились
принимать особенности друг друга.
Занятия способствовали
установлению положительного
социально-психологического климата
в классе.
Учащимся была показана презентация
на тему «Я отвечаю за свое здоровье».
На сайте школы, стендах размещены
памятки и буклеты, посвященные
этой теме.
Учащиеся проанализировали
положительные и отрицательные
стороны интернета. Самостоятельно
разрабатывали правила безопасного
общения в социальных сетях. С
некоторыми учащимися необходима
дальнейшая работа.
Учащиеся проанализировали свои
индивидуальные качества. Учились
принимать особенности своего
темперамента. Анализировали свои
успехи и трудности в обучении.
Занятия способствовали обобщению
знаний о разнообразии мира
профессий. С учащимися были
рассмотрены примеры и требования,
предъявляемые выбранной ими
профессией. Показан фильм «Мир
профессий».
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10 –е классы
«Мое здоровье зависит от
меня»
«Вред электронной
сигареты»
9 – е, 10 – е
классы(9В,10Б,9И)
Тренинг ораторского
искусства.
Тренинг личностного роста.
Тренинг позитивного
самовосприятия.

Цель: формирование навыков
здорового образа жизни.

Учащиеся познакомились с
информацией о ЗОЖ.

Цель: подготовка к НИК,
олимпиадам, конкурсам. Работа по
психологическому сопровождению
одаренных детей.

Обучение навыкам уверенного
поведения, умения отвечать на
вопросы, правильно и логично
строить доклад.
Формирование позитивного
самовосприятия,
стрессоустойчивости,
коммуникативных навыков.

8 – е классы
Психологический тренинг
«Познай себя».

Цель: создание дружеской
атмосферы взаимопомощи,
доверия, доброжелательного и
открытого общения детей друг с
другом.

Занятия способствовали
установлению положительного
социально-психологического климата
в классе.

9 – е, 11-е классы
Классные часы с элементами
тренинга «Познай себя»

Цель: формирование навыков
самоанализа. Работа по программе
психологического сопровождения
учащихся выпускных классов.

9 – е, 11 – е классы
Подготовка к экзаменам.
«Способы преодоления
эмоционального стресса».

Цель: формирование навыков
совладающего поведения. . Работа
по программе психологического
сопровождения учащихся
выпускных классов.
Цель: формирование
положительной мотивации к
обучению. Работа по программе
психологического сопровождения
учащихся выпускных классов.
Цель: формирование навыков
совладающего со стрессом
поведения. Работа по программе
психологического сопровождения
учащихся выпускных классов.
Цель: формирование
положительного отношения к
своему «Я», копинг – стратегий.
Работа по программе
психологического сопровождения
учащихся выпускных классов.

Знакомство с понятием
индивидуальные психологические
особенности и как они помогают в
обучении (особенности памяти,
внимания, мышления).
Знакомство с понятием стресс.
Обучение упражнениям снижающим
нервное напряжение.

9 – е, 11 – е классы
Занятия с элементами
тренинга по подготовке к
ЕГЭ «Лестница успеха».
9 – е, 11 – е классы
Занятие с элементами
тренинга «Мой портрет в
лучах солнца».
9 –е,11 -е классы
Подготовка к ОГЭ. Занятия с
элементами тренинга
«Позитивное
самовосприятие»,
«Стратегия подготовки к
ЕГЭ, ОГЭ».
9 –е,11 -е классы
«Итоги пробных экзаменов».

Цель: обсуждение результатов
пробных экзаменов, трудностей,
страхов.

Учащиеся анализировали свои успехи
и трудности в обучении.

Учащиеся проанализировали свои
индивидуальные качества. Учились
принимать особенности друг друга.
Учащиеся познакомились с понятием
«копинг - стратегия», учились владеть
эмоциями в стрессовых ситуациях.

Учащиеся в ходе беседы обратили
внимание на стратегию подготовки к
экзаменам, режим дня.

Психопрофилактика и психологическое просвещение родителей
Собрание для родителей подготовительной группы детского сада «Росинка».
Цель: дать рекомендации по психологической подготовке ребенка к школе.
Собрание для родителей будущих первоклассников «Психологическая готовность к
школе»
Цель: познакомить родителей с понятием готовность к школьному обучению.
171

1 класс
Родительские собрания в классе: «Особенности адаптации ребенка-первоклассника».
Цель: ознакомить родителей с особенностями периода адаптации к школе, с возможными
трудностями и способами их преодоления.
Родительское собрание: «Мой ребенок – первоклассник».
Цель: ознакомление с результатами диагностики адаптации к школе, даны рекомендации
по преодолению трудностей в адаптации.
4 класс
Родительское собрание: «Будущий пятиклассник».
Цель: ознакомление родителей с результатами диагностики; рекомендации по подготовке
ребенка к переходу на следующую ступень обучения.
1-4 классы
Родительское собрание: «Как родители могут помочь ребенку хорошо учиться».
Цель: привлечение родителей к формированию успешной учебной деятельности
учащихся.
Родительское собрание: «Безопасный Интернет. Профилактика интернет- зависимости».
Цель: формирование психологических знаний о профилактике интернет зависимости у
детей младшего школьного возраста.
5-6 классы
Общешкольное родительское собрание: «Особенности подросткового периода»
Цель: знакомство родителей с трудностями и первыми проблемами подростков.
5 класс
Родительское собрание: «Адаптация пятиклассника к школе».
Цель: знакомство родителей с особенностями адаптационного периода при переходе
учащихся в среднее звено, с возможными трудностями и способами их преодоления.
Родительское собрание: «Профилактика употребления ПАВ»
Цель: повышение уровня знаний родителей по вопросам употребления психоактивных
веществ (ПАВ) детьми и подростками.
Родительские собрания: «Профилактика интернет - зависимости. Соблюдение детьми мер
предосторожности при общении в интернете»
Цель: формирование психологических знаний о профилактике интернет- зависимости у
детей подросткового возраста.
6 класс
Родительское собрание: «Профилактика употребления ПАВ»
Цель: повышение уровня знаний родителей по вопросам употребления психоактивных
веществ (ПАВ) детьми и подростками.
Родительские собрания: «Профилактика интернет - зависимости. Соблюдение детьми мер
предосторожности при общении в интернете»
Цель: формирование психологических знаний о профилактике интернет- зависимости у
детей подросткового возраста.
7-8 классы
Общешкольное родительское собрание: «Особенности подросткового периода»
Цель: знакомство родителей с периодом развития подростка.
7 класс
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Родительское собрание: «Профилактика употребления ПАВ»
Цель: повышение уровня знаний родителей по вопросам употребления психоактивных
веществ (ПАВ) детьми и подростками.
Родительские собрания: «Профилактика интернет - зависимости. Соблюдение детьми мер
предосторожности при общении в интернете»
Цель: формирование психологических знаний о профилактике интернет- зависимости у
детей подросткового возраста.

8классы
Родительские собрания: «Профилактика интернет - зависимости. Соблюдение детьми мер
предосторожности при общении в интернете».
Цель: формирование психологических знаний о профилактике интернет- зависимости у
детей подросткового возраста.
Родительские собрания: «Формирование учебной мотивации подростка. Результаты
диагностики».
Родительское собрание в 8В классе: «Семейное воспитание и здоровый образ жизни».
9 классы
Общешкольное родительское собрание «Психологические особенности старших
подростков»
Цель: повышение уровня знаний родителей по вопросам возрастных особенностей
учащихся.
Родительские собрания: «Профилактика интернет - зависимости. Соблюдение детьми мер
предосторожности при общении в интернете».
Цель: формирование психологических знаний о профилактике интернет - зависимости у
детей подросткового возраста.
Родительские собрания: «Психологическая подготовка к экзаменам. Как помочь детям?»
Цель: повышение уровня компетентности родителей по вопросам возрастных и
индивидуальных особенностей детей. Обучение способам и приемам психологической
поддержки.
9 класс
Распространение буклетов и памяток «Способы психологической поддержки»,
«Безопасный интернет», «Как найти общий язык с подростком», «Эмоции под
контролем».
Цель: познакомить с методами и приемами поддержки в период подготовки и сдачи
экзаменов.
10-11 классы
Общешкольное родительское собрание «Психологические особенности раннего
юношества», «Психологические особенности старших подростков»
Цель: повышение уровня компетентности родителей по вопросам возрастных и
индивидуальных особенностей детей.
10 класс
Родительское собрание: «Итоги адаптационного периода в 10 классе».
Цель: знакомство родителей с особенностями адаптационного периода при переходе
учащихся в старшее звено, с возможными трудностями и способами их преодоления.
Родительские собрания: «Профилактика интернет - зависимости. Соблюдение детьми мер
предосторожности при общении в интернете».
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Цель: формирование психологических знаний о профилактике интернет- зависимости у
детей подросткового возраста.
11 класс
Общешкольное родительское собрание «Психологическая подготовка к экзаменам. Как
помочь детям?».
Цель: повышение уровня компетентности родителей по вопросам возрастных и
индивидуальных особенностей детей. Обучение способам и приемам психологической
поддержки.
Информация на школьный сайт для детей и родителей «Осторожно! Опасный интернет»,
«Мое здоровье в моих руках», «В здоровом теле – здоровый дух», «Заблуждения об
аутизме», «Рекомендации родителям первоклассников», «Профилактика кризисных
проявлений у учащихся», «Психологическая подготовка к экзаменам», «Почему ребенок
не хочет учиться».
Психопрофилактика и психологическое просвещение педагогов
1. Выступление на семинаре по преемственности: школа - детский сад «Роль
психолого-педагогического сопровождения в подготовке к школьному обучению».
2. Ознакомление
педагогов
с
результатами
анкетирования
«Степень
удовлетворенности
педагогов
условиями
трудовой
деятельности»
на
педагогическом совете.
3. Тренинг для педагогов «Профилактика эмоционального выгорания». Педагоги
начальной и средней школы.
4. Тренинг для педагогов «Профилактика эмоционального выгорания». Педагоги
старшей школы.
5. Часы психологической разгрузки для педагогов.
6. Выступление для педагогов, направленное на профилактику суицидального
поведения детей «Что такое группы смерти?». Инструкция, маркеры,
рекомендации. Распространение буклетов и памяток.
7. Выступление «Учет индивидуальных особенностей учащихся при построении
урока».
8. Беседа с классными руководителями: «Особенности детей «группы риска.
Психологическая поддержка и коррекция».
9. Стендовая информация для учителей: «Адаптация первоклассников», «Как найти
общий язык с подростком», «Эмоции под контролем», «Заблуждения об аутизме.
10. Информация на школьный сайт для педагогов и родителей «Осторожно! Опасный
интернет», «Мое здоровье в моих руках», «В здоровом теле – здоровый дух»,
«Заблуждения об аутизме», «Рекомендации родителям первоклассников»,
«Профилактика кризисных проявлений у учащихся», «Психологическая подготовка
к экзаменам», «Почему ребенок не хочет учиться».
Психокоррекционные занятия (факультативная и кружковая работа)
1 классы
Уроки психологического здоровья.
Цель: продолжать формировать мотивационную готовность к обучению в школе.
Адаптация учащихся к новой деятельности, школе, классу, учителям.
4 классы
Занятия с элементами тренинга в 4»В» классе. Рекомендуется продолжить занятия по развитию
эмпатии к окружающим людям и сплочению классного коллектива.
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1-11 классы
- дети, находящиеся в ТЖС

Индивидуальные занятия по программе «Профилактика асоциального поведения».
Цель: коррекция индивидуальных особенностей учащихся.
Работу с детьми группы ТЖС продолжить.
- дети с ОВЗ
Индивидуальные занятия по программе «Коррекционно-развивающие занятия с детьми
задержкой психического развития (ЗПР)»; «Психолого-педагогическое сопровождение
детей – инвалидов и детей с ОВЗ».
Цель: коррекция индивидуальных особенностей учащихся, формирование и развитие
познавательных и коммуникативных способностей.
Работу с детьми группы ОВЗ продолжить.
10 классы
Адаптационные тренинги по программе «Психологическое сопровождение учащихся 10 –х
классов в период адаптации».
Цель: сделать адаптационный период более интенсивным.
9, 11 классы
Занятия по программе «Профилактика экзаменационного стресса».
Цель:
коррекция
индивидуальных
особенностей
учащихся,
формирование
общеинтеллектуальных умений: приёмов анализа, сравнения, обобщения, навыков
группировки и классификации, развитие познавательной активности учащихся.
К концу года психические процессы 3 учащихся развились на 42% . Требуется
продолжение занятий.
5-9 классы (дети «Группы риска»)
Индивидуальные занятия по программе «Профилактика асоциального поведения»
Цель: коррекция индивидуальных особенностей учащихся.
Работу с детьми группы риска продолжить.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
охват участников образовательного процесса
психолого-педагогическим сопровождением
МАОУ СОШ №7 (1,2 корпус)

Диагностическая работа
Коррекционно-развивающая и
профилактическая работа с
учащимися
Просветительская работа:
Родители
Педагоги

2014-2015
учебный год
1123

2015-2016 учебный
год
1227

2016-2017
учебный год
1360

1201

1207

1343

868

885
792
93

1011
915
96

785
83
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Консультационная
работа
Из них:
Учащиеся
Педагоги
Родители

275

414

671

237
104
73

376
175
120

142
67
66

Перспективный план работы на 2016-2017 учебный год
В 2016- 2017 учебном году, с учетом анализа работы за прошедший год, будет
продолжена работа по направлениям:
Адаптация учащихся 1,5,10 классов;
 Одаренный ребенок (работа по выявлению учащихся с признаками одаренности с
5 класса);
 Работа с трудными детьми по профилактике аддиктивного и девиантного
поведения (работа по профилактике раннего употребления алкоголя, ПАВ);
 Предпрофильная подготовка и профильное обучение (работа с учащимися 9-11
классов).
В следующем учебном году планируется:
 Активизировать работу по психологическому просвещению педагогов и
продолжить работу: «Сохранение психического здоровья педагогов».
 Продолжить работу по разработке и внедрению психологического сопровождения
в 5-7 классах в рамках требований ФГОС.
 Продолжить курсовую подготовку для психологического сопровождения учащихся
с ОВЗ.
17. Анализ работы социальных педагогов МАОУ СОШ № 7 за 2016 - 2017
учебный год
Социальные педагоги МАОУ СОШ № 7 С. Д. Мубаракова, К.А. Кутушева

На протяжении 2016-2017 учебного года в школе работали 4 социальных педагога.
Стаж работы
№
п/п

Ф.И.О. социального
педагога
Кутушева Клара
Ахметгалиевна
Мубаракова Светлана
Дмитриевна

1.
2.

квалификационная
категория

9 лет

в
должности
соц.
педагога
9 лет

4 года

7 лет

соответствие

Образование

в данной
школе

Высшее
Высшее

первая

Молодые специалисты:
№
п/п
1.
2.

Ф.И.О. молодого
специалиста
Сарварова Регина
Львовна
Адаменко Вадим
Юрьевич

Образование

стаж работы

Высшее

1 год

Высшее

-

Наставник
Мубаракова Светлана
Дмитриевна
Кутушева Клара
Ахметгалиевна

В 2017 учебном году кабинет аттестован на высшую категорию. Аттестовала С.Д. Мубаракова,
социальный педагог.
I.
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Информация о проведенных методических мероприятиях:
№

Форма
проведения
(семинар,
мастер-класс
и т.д.)

Тема

Ответственные

Количество
участников

Где
имеется
информация
о
мероприятии (сайты:
ОО, УО, ММЦ; статья
в газете (дата и №);
приказ ОО, УО, ММЦ
(№, дата)

Муниципальный уровень
1

Семинар для
социальных
педагогов

«Педагогическая
коррекции
дезадаптированных
несовершеннолетних».

ММЦ

2.

Семинар для
социальных
педагогов

«Работа с семьей и
детьми группы риска»

ММЦ

Повышение профессионального мастерства и компетентности педагогов
Информация об участии педагогов в очных, очно-заочных курсах повышения
квалификации
№

Название курсов

1.

Тема: «Восстановительная медиация и организация службы примирения в процессе
аддиктивного поведения подростков» (С.Д. Мубаракова, Адаменко В.Ю.,социальные
педагоги).
Тема: «Опасность экстремистских сект» (К.А.Кутушева, Адаменко В.Ю.,социальные
педагоги)

2.

Информация об участии педагогов в дистанционных курсах
квалификации
№

Название курсов

1.

Тема: «Подростковый суицид: феномен, причины, профилактика» (С.Д. Мубаракова,
Адаменко В.Ю., социальные педагоги).
Тема: «Психология учителю: работа с «трудными» учениками и родителями» (С.Д.
Мубаракова, социальный педагог).
Тема: «Современные аспекты социально-педагогической деятельности в условиях
введения и реализации ФГОС» (С.Д. Мубаракова, социальный педагог).
Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки по
программе «Учитель технологии. Теория и методика преподавания учебного
предмета «Технология» в условиях реализации ФГОС ООО» (С.Д. Мубаракова,
социальный педагог).
Тема: «Современные технологии сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся» (С.Д. Мубаракова, социальный педагог).
Кутушева К.А.(социальный педагог):
Тема 1. «Эффективные способы влияния на поведение детей. Решение проблемы
детской дисциплины».

2.
3.
4.

5.
6.

Количество
участников
2

2

повышения
Количество
участников
2
1
1
1

1
1

Тема 2. «Внедрение программы социализации (адаптации) детей мигрантов в
образовательных учреждениях ХМАО-Югры».

1

Тема 3. «Организация и содержание работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди учащихся образовательных учреждений ».

1

Тема4. «Работа с учащимися, нуждающимися в особой педагогической заботе».

1
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Вебинар на тему: «Построение деятельностной модели ПМПК для реализации
вариантов адаптированных образовательных программ».

1

Участие педагогов в диссеминации опыта по использованию современных
образовательных технологий
ФИО,
должность, ОО

Тема
обобщения
и
представления опыта

Уровень

Название мероприятия

Мубаракова
С.Д.,
социальный
педагог, МАОУ
СОШ№7

«Педагогическая
коррекции
дезадаптированных
несовершеннолетних».
Применение психологопедагогической
диагностики в работе по
коррекции
дезадаптированных
несовершеннолетних.
Конфликт
«Учительродитель
ученика»;
Конфликт
«Учительученик».

Муниципальный

Семинар
для
социальных педагогов
«Педагогическая
коррекции
дезадаптированных
несовершеннолетних».

Муниципальный

Семинар
для
социальных педагогов

Кутушева Клара
Ахметгалиевна ,
социальный
педагог, МАОУ
СОШ№7

№
п\п

1.

2.

Задачи
выполняемые в
течение
2016-2017 учебного
года
Наличие
соответствующей
базы

Выполнение
поставленных задач:
а)
категории
учащихся и детей с
которыми работал
социальный
педагог;

б)
социальная
защита учащихся их
развитие,
воспитание,
образование;

Состояние дел

Вывод

Для социально - педагогической работы
используется 305 кабинет, оснащенный
необходимыми ТС., актовый зал - для
проведения лекций и семинаров, классные
кабинеты.
Работу социальных педагогов курирует зам.
директора по ВР и ГМО соц.педагогов.
На начало 2016-2017 уч. года в школе
обучалось (корпус1/2) 1257/190 учащихся.
На конец 2016-2017уч. года в школе
обучается 1260/187 учащихся.
Категория учащихся, с которыми работали
социальные педагоги:
- неблагополучные семьи,
- педагогически запущенные дети,
- дети девиантного поведения,
- дети, требующие особого внимания,
- соц.
незащищенные,
неполные,
многодетные,
малообеспеченные,
опекаемые, инвалиды, дети коренной
национальности, беженцы,мигранты.

Наличие данной базы
соответствует работе с
детьми,
педагогическими
кадрами и родителями
учащихся.

Многодетные семьи и детей в этих семьях:
На начало года: 115/18 семей и детей в них 184/31
На конец года: 127/22 семей и детей в них 200/35
Малообеспеченных семей и детей в них:
На начало года: 9/2 семей и детей в них 6/2

Своевременная
корректировка в работе
социальных педагогов
способствовала
положительным
результатам
в
разрешении
возникающих проблем
у учащихся.

Название и
место
публикации
ММЦ

ММЦ

Предложения

Продолжить
совместную
работу
с
«Комплексным
центром
социального
обслуживания
населения
«Жемчужина»

Увеличение:
1. Многодетных семей
и детей в них
2.Опекаемых семей
3.Малообеспеченных
семей и детей в них.
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в) выявление
и
социальная защита
детей сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей.
Оказание
необходимой
помощи;

г)
социальнопедагогическая
работа с семьями
СОП
и
ТЖС,
состоящих на учете
ОДН и КДН при
Администрации
города Когалыма

На конец года: 16/3 семей и детей в них 20/3
Опекаемых семей и детей в них:
На начало года: 14/2 семей и детей 20/2
На конец года: семей 17/1 и детей 25/1
Детей
из
семей
коренных
национальностей – 5 человек:
1.Ермаков Анатолий – 3А кл.;
2.Бологова Анна- 9А кл.;
3.Тарлина Валерия – 11А кл.;
4.Пуртова Марина – 9В кл;
5.Петрушенко Дмитрий-2Б.
Детей инвалидов- 9/1 ;
детей с ОВЗ – 3/3 человек;
детей-инвалидов с ОВЗ - 2/0
Семьи, где родители инвалиды - 9/2.
В течение года дети из семей СОП И ТЖС
посещали ОДПН (отделение дневного
посещения несовершеннолетних)
БУ
ХМАО-ЮГРЫ
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
«Жемчужина» :
(корпус 1)
1.Троценко
Максим
Юрьевич
4А,(04.10.2016.-05.12.2016);
2..Ануфриев
Данил
-2А,(09.03.2017.07.04.2017);
3.Умарбеков Илхамджон – 6Б, (27.04.201730.05.2017);
4.Умарбекова Мадина -8А, (27.04.201730.05.2017);
5. Умарбекова Мохира-3А, (27.04.201730.05.2017).

Уменьшение:
1.Детей – инвалидов
2.Семьи, где родители
инвалиды.

Классным
руководителям
своевременно
информировать о
детях,
воспитывающихс
я
в
неблагополучных
семьях

Льготным питанием
охвачено 100% детей.

Увеличилось
количество семей СОП,
состоящих на учете
(употребление
родителями алкоголя)

Двухразовым льготным питанием охвачено :
На начало года-214/41 учащихся;
на конец года – 245/35 учащихся.
Посещено опекаемых
семей для
отслеживания
внутрисемейной
обстановки
и
детско-родительских
отношений (17/2 семей).
На начало учебного года на учете ОДН И
КДН при Администрации города Когалыма
стояло на учете 5/4 семьи и 3
несовершеннолетних.
На конец учебного года на учете ОДН И
КДН при Администрации города Когалыма
стоит на учете 6/1=7 семьи и 5/1
несовершеннолетних.
Несовершеннолетние
из
семей,
состоящих на учете ОДН и КДН при
Администрации города Когалыма (СОП):
Корпус 1
1. Султанмеджидова Милана-7б,
2. Султанмеджидова Амина-5б
3. Белетков Родион- 8б,
4. Петрушенко Дмитрий-2б,
5. Зорин Анатолий- 3а,
6. Султанов Артем -9а,
7. Батыров Артем – 1а
Корпус 2

Отсутствует контроль
со стороны родителей
несовершеннолетних в
свободное от учебы
время.
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1.
Алисейко Виталий-7е;
2.
Фомичев Михаил -1е.
Несовершеннолетние, состоящие на
учете ОДН и КДН при Администрации
города Когалыма:
1. Гончаров Арсен -8В;
2. Бермишев Иван – 7Г,
3. Казанцев Данил – 7Б,
4. Петрушенко Дмитрий -2б,
5. Макшаков Сергей -6К
Корпус 2
1.
Фомичев
Михаил
-1е.(с
29.05.2017 г.)
В целях защиты прав ребенка на КДН
были приглашены (семьи):
Родители: за ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей.
1 корпус:
1. Петрушенко Дмитрий-2б,
2. Зорин Анатолий- 3а,
3. Султанов Артем -9а,
4. Батыров Артем – 1а
2. Бермишев Иван – 7Г,
3. Казанцев Данил – 7Б
2
корпус:
1. Алисейко Виталий -7Е;
2. Насибуллин Артур- 5Д;
3. Фомичев Михаил- 1Е.
Приглашены на заседание КДН при
Администрации города Когалыма с
родителями по протоколу ОДН за
административные правонарушения
следующие учащиеся:
1 корпус:
1. Бермишев Иван – 7Г,
2. Казанцев Данил – 7Б,
3. Петрушенко Дмитрий -2Б.,
4. Макшаков Сергей -6К,
5. Лозяк Егор – 9Б,
6. Ленеш Илья – 9А.
В отношении несовершеннолетних и их
семей
в
рамках
индивидуальной
профилактической
работы
проведена
следующая работа:
- социально-педагогическая диагностика (на
начало и конец учебного года);
- ежемесячное посещение семей, состоящих
на учете ОДН и КДН при администрации
города Когалыма с целью отслеживания
внутрисемейной обстановки и прояснения
детско- родительских отношений;
 индивидуальные консультации и беседы
с родителями на темы: «Административная
ответственность несовершеннолетних и их
родителей», «Уголовная ответственность
несовершеннолетних и их родителей»,
«Ответственность родителей за страдания
детей», «Если подросток не хочет учиться»,
«Если подросток не хочет учиться»,
«Ребенок учиться тому, что видит у себя в
дому», «О вреде ПАВ»;
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3.

Социально
–
педагогическая
работа
с
учащимися,
требующие особого
внимания

консультации
и
беседы
с
несовершеннолетними
на
темы:
«Административная
ответственность
несовершеннолетних и их родителей»,
«Уголовная
ответственность
несовершеннолетних и их родителей»,
«Права
и
обязанности
несовершеннолетнего», «Вместе с папиросой
сгорает и курящий ее», «Наше здоровье в
наших руках», «Выполнение домашнего
задания – это залог успешной учебы», «О
Вреде ПАВ»;
рассмотрение несовершеннолетних на
Совете профилактики
Несовершеннолетним предложено
посещение МАУ «Дворец спорта» на
бесплатной основе.
В отношении несовершеннолетних в
рамках индивидуальной профилактической
работы проведена следующая работа:
- социально-педагогическая диагностика (на
начало и конец учебного года);
- посещение несовершеннолетних на дому
вместе с классными руководителями, с
целью
отслеживания
внутрисемейной
обстановки
и
прояснения
детскородительских отношений;
 индивидуальные беседы с родителями
на
темы:
«Административная
ответственность несовершеннолетних и их
родителей», «Уголовная ответственность
несовершеннолетних и их родителей», «Если
подросток не хочет учиться», «Если
подросток не хочет учиться», «Ребенок
учиться тому, что видит у себя в дому»;
консультации
и
беседы
с
несовершеннолетними
на
темы:
«Административная
ответственность
несовершеннолетних и их родителей»,
«Уголовная
ответственность
несовершеннолетних и их родителей»,
«Права
и
обязанности
несовершеннолетнего», «Вместе с папиросой
сгорает и курящий ее», «Наше здоровье в
наших руках», «Выполнение домашнего
задания – это залог успешной учебы», «О
вреде ПАВ»;
- рассмотрение на Совете профилактики.

Количество учащихся и
их
родителей,
приглашенных на СП,
значительно
уменьшилось.
Это
хороший
показатель
профилактической
работы за предыдущий
год.

На начало года Утвержден состав
Совета профилактики и годовой план
работы. Согласно плана работы проведено 9
заседаний СП, на которых рассматривались
следующие вопросы:
- Успеваемость и дисциплина учащихся по
окончании каждой четверти;
- Опоздания и пропуски уроков;
- Нарушения Устава школы;
- Ненадлежащее исполнение родительских
прав;
- Анализ состояния правонарушений и
преступлений среди учащихся школы за
учебный год;
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Предварительная
летняя
учащихся, состоящих на учете.

4.

5.

Работа с учащимися
и родителями

Социально
педагогическая
коррекция
поведения
учащихся.

–

занятость

На заседания Совета профилактики была
приглашена:
1.Инспектор ОДН;
Рассмотрено- 17/11 учащихся
1. Количество проведенных консультаций и бесед (всего): 246
из них:
-для учащихся начальной школы: 87
- для учащихся среднего звена: 100
- для родителей: 59;
2. Работа по повышению правовой компетентности учащихся и их родителей:
1). Для учащихся:
- классные часы и беседы на темы: «Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних»; «Права и обязанности несовершеннолетних», «Правила поведения в
общественных местах», «Здоровье и выбор образа жизни», «Полезные и вредные
привычки», «Свободное время с пользой», «О вреде ПАВ», «Что такое экстремизм»,
«Толерантность норма человечности», «Суд над сигаретой»
2). Для родителей:
- выступления на родительских собраниях на темы:
«О правах и обязанностях родителей (законных представителей) несовершеннолетних,
предусмотренных статьями 63 и 64 Семейного кодекса РФ»; «Социальный педагог в
школе», «Ответственность за жестокое обращение», «Осторожно ПАВ», «Организация
питания в школе».; «О предупреждении совершения в отношении несовершеннолетних
противоправных действий, в том числе на объектах транспорта.
3).Педагогическая диагностика учащихся и их родителей на предмет исследования уровня
учебной мотивации, психоэмоционального состояния (тест Люшера), взаимоотношений в
семье и со сверстниками (ДРОП, тест родительского отношения, методика Дж. Морено
«Социаметрия»).
В течение года для правового просвещения учащихся проводились лекции с презентациями
по профилактике экстремизма и правонарушений среди учащихся в сфере
межнациональных отношений.
Были приглашены следующие специалисты:
1. Сенатова Н.П., Еремеева С.А., – инспектора ОДН,
2. Денисенко А.А.- начальник УИИН
В течение года были посещены семьи, Ослабление
состоящие на учете в ОДН и КДН при воспитательной
Администрации города Когалыма с целью функции
семьи,
отслеживания внутрисемейной обстановки и отсутствие контроля со
детско-родительских отношений. Данная стороны родителей за
информация о неблагополучии семьи свободным от учебы
прописана в социальном паспорте.
временем.
В течение года контролировался учет
занятости детей во внеурочное время.
Несовершеннолетние посещали бесплатно
спортивные объединения МАУ «Дворец
спорта».
Классные руководители совместно с соц.
педагогом и психологом проводили беседы и
консультации с детьми и их родителями,
нарушающих дисциплину.
В течение учебного года отслеживалась
успеваемость и посещаемость учащихся,
требующих особого внимания.
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Оказание помощи в
преодолении
психологических,
педагогических
барьеров
для
успешной
деятельности
и
самореализации в
социуме.

При
проведении
индивидуальных
консультаций с учащимися и родителями
рекомендованы беседы со школьным и
медицинским психологом.

7.

Работа
педагогическим
коллективом

8.

Повышение
профессионального
уровня

Информация на темы: «Нормативноправовая база взаимодействия субъектов
профилактики»; «Права, обязанности и
ответственность родителей», «10 правил
общения с подростком», «Дети, требующие
особого внимания», ознакомление с ФЗ-120
«Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».
Индивидуальное
консультирование:
«Поведение и обучение учащихся».
В начале года проведена совместная работа с
классными руководителями по заполнению
соц.паспорта класса.
Самообразование специалистов на тему:
1.«Работа с семьей и детьми, требующих
особого внимания»(Кутушева К.А.);
2.«Организация и проведение мероприятий,
направленных на ЗОЖ» (Мубаракова С.Д.)

6.

с

Учащиеся (от 14 до 18 лет) и их родители
проинформированы и направлены в МБУ
«МКЦ «Феникс» для трудоустройства в
летний период.

Работа
была
предложена в первую
очередь
несовершеннолетним,
состоящих на учетах в
ОДН и КДН, и детям из
неполных,
многодетных
и
малообеспеченных
семей.
Данная
информация
способствовала
снижению нарушений
учащимися
Устава
школы.

Своевременное
посещение
классными
руководителями
семей
подопечных

Участие педагогов в дистанционных профессиональных и других конкурсах
Название конкурса
Муниципальный

ФИО

Должность

Результат

социальный педагог

1 место

Региональный
Всероссийский
1. «Твори! Участвуй! Побеждай!
тестирование по ФГОС «Семья
как ячейка общества».
2.Викторина «Права человекаглазами детей».
Международный
«Траектория успеха» в
номинации: «Лучшее
внеклассное мероприятие».
Классный час «Здоровый образ
жизни»).

Кутушева Клара
Ахметгалиевна
Кутушева Клара
Ахметгалиевна
Кутушева Клара
Ахметгалиевна

социальный
педагог
социальный педагог

1 место
диплом 1 степени

На 2016-2017 учебный год поставлены следующие задачи:
1. Диагностировать социальную ситуацию в микросреде.
2. Оказывать посильную социальную помощь учащимся и их родителям.
3. Формировать у детей и их родителей чувство ответственности за свои поступки, за
семью и воспитание детей.
4. Представлять интересы учащихся в органах законодательной и исполнительной
власти.
5. Способствовать разрешению конфликтных ситуаций в школе.
6. Пропагандировать здоровый образ жизни, способствовать формированию негативного
отношения к социальным порокам: алкоголизму, токсикомании, наркомании.
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7. Вести работу по пропаганде среди родителей правовых и педагогических знаний.
5.Социальный статус семей
Типы
категорий
учащихся
Всего
учащихся
Всего семей
Воспитываютс
я в полных
/неполных
семьях
дети из семей,
находящиеся в
социально
опасном
положении
(СОП) КДН,
ОДН
дети из семей,
попавшие в
трудную
жизненную
ситуацию
дети,
требующие
особого
внимания
(вшк)
учащихся
состоящих в
ОДН, КДН
Дети,
находящиеся
под опекой и
попечительств
ом
сироты
дети из
многодетных
семей
дети из
малообеспече
нных семей
детиинвалиды
дети
родителей
инвалидов
дети из семей,
участников
боевых
действий
дети из семей,
коренных
жителей
Севера

30.05.
2015г.
Корпус1/2
%

30.05.
2016г.
Корпус1/2

1111/237=
1348
908/130=
1038
704/170=
874

1179/182=
1361
928/165=
1043
707/156=
863
228/38=266

76%

198/37=23
5
4/3=7

0,5%

8/4=12

-

0%

0

%

75%

30.05.
2017г.
Корпус1/2
%

Результат

1260/186=
1446
942/170=1
112
1002/160=
1162

увеличени
е
увеличени
е
Увеличен
ие

25%

24%
0,6%

225/42=26
7
5/1

0,5%

уменьшен
ие

-

0%

2/0

0,1%

увеличени
е

0%

0

0%

0

0%

стабильно

8/1=9

0,6%

3/0=3

0,1%

3/0

0,1%

стабильно

10/3=13

0,9%

18/4=22

1,8%

13/3

1,03%

уменьшен
ие

6/1=7

0/5%

6/0=6

0,3%

12/0

1,02%

92/39

14/19%

115/31

10,7%

200/35

17%

увеличени
е
увеличени
е

10/4

0,9/1,6
%

15/2

1,2%

20/3

0,1%

увеличени
е

10/1

13/1

1,1%

12/1

0,008%

13/1

0,9/0,4
%
1,1%

9/1

1,1%

9/1

0,006%

увеличени
е
стабильно

-

-

-

-

9/0

0,7%

увеличени
е

4/0

0,3%

5/0=5

0,3%

5/0

0,3%

стабильно
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дети из семей,
подвергшихся
ЧАЭС
Беженцы

-

-

2/0=2

0,3%

2/0=2

4

0,3%

3

0,3%

4/1

0,3%

стабильно
увеличени
е

6.По видам деятельности: 1/2 корпус
Количество
проведенных
мероприятий в школе из
них:

групповые консультации
групповые беседы
классные часы
выступления для педагогов
круглый стол

акций
родительские собрания
лекций
индивидуальные консультации и беседы
(обращений)
анкетирование и диагностик учащихся
коррекционных занятий
из них: выступления, беседы
темы выступлений
были на следующие темы:
для
учащихся
«Профилактика правонарушений среди
начальной школы:
несовершеннолетних»;
1-4 классы
«Свободное время с пользой»;
«Правила поведения на улице и в
общественных местах»;

Классные часы(21 класс)
для учащихся среднего
звена:
5-9 классы

Классные часы
для
учащихся
старшего звена:
10-11 кл

Классные часы
для родителей:

«Толерантность-норма человечности»,
«Здоровое питание- залог здоровья»;
«Права и обязанности
несовершеннолетних»
«Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних»;
«Права
и
обязанности
несовершеннолетних»,
«Свободное время с пользой»,
«Правила поведения на улице и в
общественных местах»,
«Что такое экстремизм»,
«Здоровье и выбор образа жизни»,
«Здоровое питание- залог здоровья».
«Профилактика ПАВ»,
«Толерантность-норма человечности»;
«Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних»;
«Правила поведения на улице и в
общественных местах».
«Что такое экстремизм»;
«Здоровье и выбор образа жизни»,;
«Здоровое питание- залог здоровья»;
«Профилактика ПАВ»
темы выступлений

всего
25/4
65/37/20
48/4
1
0
65/3/3
180/34
96/27
28/5
кол-во

21/4/2
21/4/2
84/4(в конце каждой четверти)
15/4/2
21/4

21/7
23/6/8
5/6/4
18/3/3
92/6(в конце каждой четверти)
0
13/2
13/4

13/7
5/2
3/1
3/2
1/2
3/3
3/4

3/1
кол-во
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«Работа социального педагога в школе»
«Организация питания в школе»;
Ознакомление
с
Законом
ХантыМансийского автономного округа - Югры
от 10 июля 2009 г. N 109-оз Ознакомление
с ФЗ РФ от 23 февраля 2013 г. №15- ФЗ
«Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака»
«Алкоголь и подросток»
«Административная
и
уголовная
ответственность за правонарушения»

для педагогов:

участие в допросах в ОВД
участие в заседании КДН
представление интересов
несовершеннолетних в
суде
обмен информацией со
специалистами города

6/2

16/2/1
16/1/1

темы выступлений
«Организация питания в школе».

посещение семей

5(1 классы)
50

1

цель посещения:

кол-во

«Прояснение
внутрисемейной
обстановки»,
«Отслеживание
детско-родительских
отношений».
«Контроль условий жизни и воспитания
подопечного(опекаемого)

38/10/7
18/7

3/0
2/1
2/0
Ежемесячно, по запросу

В 2016-2017 учебном году проведено 9заседаний Совета профилактики, на которых
заслушано: учащихся — 17.
Льготным питанием обеспечены: 245/35 обучающихся, из них:
- многодетные — 200/33
- малоимущие — 20/3
- опекаемые- 25/2
Основные результаты работы социального педагога:
1. Задачи, поставленные на 2016-2017 учебный год, выполнены в полном объеме.
7. Имеющиеся проблемы
1. Отсутствие контроля за несовершеннолетними со стороны родителей в свободное от
учебы время.
2. Отсутствие взаимосвязи межведомственного взаимодействия субъектов системы
профилактики.
8. Задачи методической работы на 2017-2018 учебный год
1.Проводить анализ своей социально- педагогической деятельности, с целью повышения
педагогического мастерства.
2. Участвовать в работе педагогических советов школы, методических объединениях
классных руководителей, по социально- педагогическим проблемам.
3. Участвовать в городских методических объединениях социальных педагогов.
4. Изучать новинки методической литературы по социальной педагогике, достижения
науки и практики.
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9. Запланированные мероприятия на 2017-2018 год:
1. Мероприятия направленные на профилактику деструктивного поведения с участием
специалистов ОДН
10.Предложения для внесения в план методической работы ММЦ, Управления
образования
1. Тема: «Организация и проведение мероприятий, направленных на ЗОЖ» - Мубаракова
С.Д. (Муниципальный уровень)
2.Тема: «Работа с семьей и детьми, требующих особого внимания»»- Кутушева К.А.
(Муниципальный уровень)
18. Анализ работы по направлению здоровьесбережения
Заместитель директора по УВР Н.А.Останина

В 2016-2017 учебном году вопросами формирования здоровьесберегающей среды в
образовательном учреждении занимались педагоги, входящие в состав Центра здоровья,
классные руководители и учителя-предметники. Работа осуществлялась согласно плану
по следующим направлениям:
 создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения, т.е.
содержание здания школы и ее помещений в соответствии с санитарно-гигиеническим
нормами;
 медико-санитарное сопровождение и лечебно-профилактическая работа;
 психолого-педагогическое сопровождение;
 просветительско–воспитательная работа по формированию здорового образа жизни и
ценности здоровья, включающая в себя культуру здорового питания, культуру режима
дня и профилактику вредных привычек, организацию спортивно-массовых и
воспитательных мероприятий здоровьесберегающей направленности;
 методическая работа и мониторинговые исследования.
17.1. Здоровьесберегающая инфраструктура школы
Здоровьесберегающую
инфраструктуру образовательного учреждения можно
оценить удовлетворительно. В течение года учителями-предметниками соблюдается
воздушный, световой и тепловой, питьевой режим. В учебных кабинетах мебель
соответствует нормам. Систематически проводилась уборка помещений в соответствии
с требованиями и нормами СанПиН.; особенно активно проводились профилактические
дезинфицирующие уборки, проветривание учебных кабинетов, коридоров, рекреаций,
спортивных залов в эпидемиологический период. На особом контроле находилась работа
по обеззараживанию воздушной среды помещений с применением облучателейрециркуляторов воздуха ультрафиолетовых бактерицидных ОРУНТ-КРОНТ «Дазар»
согласно графику и инструкции.
В течение года в школе работала Комиссия общественного контроля по
организации и качеству питания школьников. В соответствии с планом работы комиссии
были проведены 2 заседания, 9 плановых проверок, по результатам которых составлены
соответствующие акты. Члены комиссии осуществляют контроль за организацией
питания школьников.
В школе действует программа «Здоровое питание», целью которой является
обеспечение школьников качественным сбалансированным питанием, совершенствование
системы организации питания в школе, способствующей формированию здорового образа
жизни и навыков рационального питания.
Медико-санитарное сопровождение и лечебно-профилактическая работа
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Медико-санитарное сопровождение и лечебно-профилактическая работа,
осуществляемая школьным фельдшером, одно из важнейших направлений в вопросах
сохранения и укрепления здоровья школьников.
Ежедневно осуществлялся контроль за соблюдением санитарно-гигиенического
режима общеобразовательного учреждения, в первую очередь в пищеблоке.
В течение года проводились профилактические мероприятия по санитарногигиеническому просвещению, в частности по профилактике инфекционных и
паразитарных заболеваний, осуществлялся анализ состояния здоровья учащихся по
показателям острой заболеваемости, по результатам профилактических и медицинских
осмотров, по показателям обращаемости в медицинский кабинет и др.
Согласно утвержденному графику проводилась иммунизация всех участников
образовательного процесса в рамках национального календаря профилактических
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям.
В соответствии с планом были организованы и проведены профилактические
медосмотры учащихся, в частности:
- учащихся 4, 7, 9,10 классов по программе АКДО
- учащихся 11 классов специалистами
- учащихся 1 классов
- скрининг учащихся 2,3,5,6,8 классов
- юношей для допервоначальной постановки на воинский учет (15-16 лет)
- юношей 10 класса на учебно-полевые сборы
- девушек 7,9, 10,11 классов гинекологом.
Учащиеся с 1 по 11 класс осматривались с целью проведения антропометрии,
динамометрии, измерением АД, чсс, чдд, определением остроты зрения и слуха.
Проводилась оценка НПР, ФР, полового развития, выставлялся предварительный диагноз,
выдавались направления для параклинического обследования, на специализированный
осмотр к узким специалистам, участковым педиатрам. Были даны индивидуальные
рекомендации по режиму дня и питания, профилактике ОРВИ и гриппа, определены
группы здоровья, физкультурные группы и т.д.
В
целях
обеспечения
планомерной
работы
по
осуществлению
противоэпидемических мероприятий осуществлялся план мероприятий по профилактике
гриппа и ОРВИ. Ежедневно отслеживалось количество учащихся заболевших
гриппоподобным заболеванием и ОРВИ.
Было проверено и скорректировано наличие необходимого запаса медикаментозных
средств для лечения и профилактики гриппа; организован ежедневный контроль за
качеством питания. В меню школьной столовой включены витаминосодержащие напитки:
напиток из плодов шиповника, клюквенный напиток, лимонный напиток, проводится С –
витаминизация третьих блюд.
Активно
проводились
профилактические
дезинфицирующие
уборки,
проветривание учебных кабинетов, коридоров, работа по обеззараживанию воздушной
среды помещений с применением облучателей-рециркуляторов воздуха.
Фельдшером Чулякминой А.З. регулярно проводилась
информационноразъяснительная работа по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа с родителями,
учащимися и педагогами, созданы памятки и буклеты, оформлены стенды, размещена
информация на школьном сайте.
Порог заболеваемости в течение всего эпидсезона в целом по школе не превышал
20% (средний уровень заболеваемости составил 10,2%). Однако, порог заболеваемости
гриппом был превышен в 7Б классе и составил 38%. В связи с чем, данный класс был
закрыт на карантин.
Мониторинговые исследования по состоянию физического здоровья и физического
развития, психологического здоровья
школьников ведутся
ежегодно в системе
школьным фельдшером Чулякминой А.З., учителями физической культуры.
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Мониторинг группы здоровья детей по ступеням образования
1 корпус
Груп.

1кл.

2кл.

3кл.

4 кл.

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

10 кл. 11 кл. Всего

I

18

17

20

15

12

11

26

16

15

4

13

167

11,3

II

118

115

87

69

103

107

84

66

79

67

47

942

74,7

III

14

8

6

8

13

16

23

16

13

10

14

141

11,2

IV

1

1

1

3

1

11

0,9

151

141

114

136

99

1261

100

%

здоров.

Всего

92

128

134

4
107

85

74

Физкультурные группы учащихся
1 корпус
Физ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10к

11к

Всег

группы

кл.

кл.

кл.

кл.

кл.

кл.

кл.

кл.

кл.

л.

л.

о

Основн.

133

132

104

82

120

121

122

83

99

77

60

1133

89,8

Подгот.

18

7

10

8

8

13

10

15

7

4

11

111

8,8

3

0,2

Специал

2

1

Освоб.
Всего

2
151

141

114

92

128

134

%

4

1

1

3

3

14

1,1

136

99

107

85

74

1261

100

Индекс здоровья в 2016-2017 учебном году составил: 47 % в корпусе 1, 67% в
корпусе 2, всего по школе 57%.
17.2. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся.
Сохранением и укреплением психического здоровья обучающихся занимаются
педагоги-психологи школы. В своей работе они используют такие виды деятельности как
психодиагностика, консультирование, психологическое просвещение, коррекция и
развитие. Наиболее часто используемые формы работы - диагностика, тематические
беседы, тренинговые занятия с использованием психологических игр и упражнений.
Используются такие методы психотерапии как арт-терапия, сказкотерапия, проективные
методики, метод «Символдрама». Основная цель групповых форм работы - сплочение
классных коллективов, т.е. поддержка социального благополучия школьников, адаптация
детей в малой социальной группе, снятие эмоционального напряжения и др.
Организованно проходили психокоррекционные занятия с учащимися 1-х и 5-х
классов по адаптации учащихся к новой деятельности, школе, классу, учителям.
Групповые и индивидуальные занятия способствовали формированию классных
коллективов, повышали адаптивные способности учащихся,
повышали их
познавательную активность.
В течение года с целью изучения психического состояния учащихся проводились
диагностики с учащимися 1,5,10-х классов по отслеживанию адаптационных процессов,
изучению межличностных отношений в классе; с учащимися 9,11-х классов по выявлению
тревожности в период подготовки к экзаменам. В случае выявления высокого уровня
тревожности или низкого уровня адаптации с учащимися проводились групповые или
индивидуальные коррекционные занятия. Совместно с классными руководителями
педагоги-психологи проводили диагностику психологической комфортности учащихся.
С учащимися «группы риска» ведется работа по программе «Профилактика асоциального
поведения».
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В период подготовки к экзаменам проходит работа с учащимися 9,11 классов,
включающая беседы на тему «Сдаем экзамены без стресса», тренинговые занятия «Как
преодолеть стресс во время экзаменов». В результате психологической подготовки к
экзаменам учащиеся меньше испытывают состояние стресса. Занятия учат ребят
психологически настроиться на сдачу экзаменов, преодолевать стресс.
Большая работа ведется по психопрофилактике и психологическому просвещению
всех участников образовательного процесса.
В течение учебного года на родительских собраниях обсуждались следующие темы
по вопросам здоровьесбережения:
- «Готовность ребенка к школе» (для родителей будущих первоклассников);
- «Особенности адаптации ребенка-первоклассника (в 1 классах);
- «Мой ребенок – первоклассник»;
- «Будущий пятиклассник» (в 4 классах);
- «Безопасный Интернет. Профилактика интернет - зависимости» (в 1-9 классах);
- «Адаптация пятиклассника к школе» (в 5 классах);
- «Особенности подросткового возраста» (в 5-6 классах);
- «Первые проблемы подросткового возраста» (в 7-8 классах);
- «Готовимся к экзаменам без стресса» (9, 11 классах);
- «Профилактика употребления ПАВ» (в 5-6 классах);
- «Психологические особенности старших подростков» ( в 9 классах).
17.3. Просветительско–воспитательная работа по формированию здорового образа
жизни и ценности здоровья
В течение учебного года велась профилактическая работа по формированию,
сохранению и укреплению здоровья учащихся.
В качестве информационной пропаганды среди учащихся, родителей и педагогов
- на стендах периодически
размещались статьи «Профилактика гриппа»,
«Волшебные точки», «Что нужно знать о туберкулезе», «Проблема туберкулеза в
современном обществе», «Такая важная прививка», «Вакцинопрофилактика. Значение
профилактических прививок», «Профилактика острых кишечных заболеваний» и другие;
- на школьном сайте опубликованы статьи «Осторожно! Опасный интернет», «Мое
здоровье в моих руках», «В здоровом теле – здоровый дух», «Заблуждения об аутизме»,
«Рекомендации родителям первоклассников», «Профилактика кризисных проявлений у
учащихся», «Психологическая подготовка к экзаменам», «Почему ребенок не хочет
учиться».
- организован выпуск и распространение тематических буклетов «Когда сигарете
не нужна», «За здоровый образ жизни», «Как сказать НЕТ! Сигаретам», «Как не умереть
по глупости. Памятка пользователя мнимыми удовольствиями», «Практические совету по
отказу от курения», «Конфликтные ситуации в коллективе», «Правила для родителей
первоклассников», «Профилактика ВИЧ инфекции»;
- в фойе на переменах для учащихся проводилась демонстрация видеороликов по
профилактике табакокурения и пропаганде здорового образа жизни;
- оформлена выставка рисунков и плакатов учащихся «Мы за здоровый образ жизни!»,
«Правильное питание»;
- подготовлены книжные выставки для читателей школьной библиотеки «Наше здоровье
– в наших руках!».
В целях формирования гигиенических знаний, норм и правил здорового образа жизни
проводились рейды по проверке внешнего вида учащихся, санитарного состояния
гардеробов.
Просветительско–воспитательная работа по формированию здорового образа жизни и
ценности здоровья реализуется в школе через все направления учебно-воспитательного
процесса, классные и внеклассные формы работы. Классными руководителями
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совместно с социальным педагогом, педагогами-психологами, школьным фельдшером
проводились классные часы с применением различных методов – беседы, лекции,
викторины, развивающие занятия, просмотр презентаций и фильмов с обсуждением,
анкетирование и пр.
В школе проводились акции «Марафон Здоровья» в рамках Всероссийского дня
здоровья, день психологического здоровья в рамках школьной декады науки и другие. С 06
по 10 апреля 2017 года организовано поведение Марафона здоровья. В течение недели
действовала книжные выставки «Азбука здоровья» (корпус 1) в библиотеке, в фойе и
рекреациях стенды и плакаты здоровьесберегающей направленности, обновлена
информация на стендах «Здоровье», на экране заставки и видеоролики по пропаганде
ЗОЖ. В кабинетах начальных классов оформлены выставки рисунков. В классных часах и
уроках здоровья приняли участие педагоги-психологи, социальные педагоги, школьный
фельдшер, врач-стоматолог. Большая часть мероприятий была проведена 06 апреля. В
течение дня на переменах проводились мероприятия физкультурно-оздоровительной
направленности, направленные на повышение двигательной активности учащихся и
привлечение внимания учащихся к ведению здорового образа жизни. 07 апреля учащиеся
1-4 классов (корпус 1) выходили на пешие прогулки, экскурсии совместно с классными
руководителями и родителями. Охват участников в рамках данных мероприятий составил
100% учащихся. Информация о проведении Марафона здоровья, в том числе фотоотчет,
размещены на школьном сайте.
Помощь в формировании здорового образа жизни учащихся оказывают врачи
МЛПУ «Когалымская городская больница» эпидемиолог Ю.С. Корепанова, психиатр
В.А.Колинько и другие, которые проводят лекции и беседы со школьниками по
вопросам сохранения и укрепления здоровья.
Большое внимание уделяется в школе формированию навыков здорового питания.
В рамках школьной программы «Здоровое питание» разработана и реализуется
подпрограмма «Разговор о правильном питании» для учащихся начальных классов,
направленная на формирование у учащихся основ культуры питания.
В 2016-2017 учебном году реализованы планы мероприятий по профилактике
употребления психоактивных веществ, программа профилактики употребления
школьниками психоактивных веществ на разных возрастных этапах и заболеваний ППП и
СПИДом «Не отнимай у себя завтра», программа по предотвращению несчастных случаев
и случаев суицида среди детей и подростков «Моя жизненная позиция».
Физкультурно-оздоровительная
работа ведется в системе дополнительного
образования и ориентирована на физическое совершенствование детей и подростков,
приобщение их к здоровому образу жизни. В течение года физкультурно-спортивная
работа осуществлялась по следующим видам спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол,
пионербол, шахматы, легкая атлетика.
Выводы:
Задачи, поставленные в текущем году по направлению здоровьесбережения,
реализованы, запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. В связи с чем,
организацию работы по направлению здоровьесбережения в МАОУ СОШ № 7 в 20162017 учебном году можно считать удовлетворительной.
При планировании работы по направлению здоровьесбережения в МАОУ СОШ №
7 на 2017-2018 учебный год необходимо:
1. Активизировать работу классных руководителей и учителей-предметников в
направлении здоровьесбережения.
2. Внедрять здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательный процесс, в
том числе программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни.
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3. Содействовать выстраиванию взаимоотношений школы и семьи в вопросах
сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения на основе сотрудничества.
15. Анализ работы библиотек
Библиотекари Богодух Е.В., Кузикова Т.В.

Корпус 1: библиотека расположена на первом этаже Муниципального автономго
общеобразовательного учреждения «СОШ №7» по адресу: Тюменская обл., ХантыМансийский автономный округ, г. Когалым, ул. С. Повха,13.
Занимает изолированное приспособленное помещение, состоящее из трех
отдельных залов – абонемент, читальный зал, книгохранилище. Библиотека оборудована
стеллажами для хранения книг, столами (12) для читателей, стульями (20), каталожным
шкафом. В библиотеке оборудованы уголок отдыха, место для работы пользователей
библиотеки, книгохранилище, рабочее место библиотекаря.
Библиотека укомплектована компьютером «ACER» и принтером hp Laser Jet Pro
400 color, принтером hp Laser Jet 153,так же в библиотеке имеется 5 ноутбуков, документ
камера, видео проектор, экран.
Работу библиотеки и читального зала организуют – ответственный библиотекарь,
имеющая высшее образование и стаж работы 6 лет в данной библиотеке.
Режим работы библиотеки – с 8.00 до 16.00 ежедневно с перерывом на обед с
12.30-14.00, с одним выходным днем (воскресенье).
Библиотека работает по плану, утвержденному директором МАОУ СОШ №7.
В качестве структурного подразделения образовательного учреждения принимает
участие в аттестации и аккредитации образовательных учреждений.
Основными направлениями деятельности библиотеки являются:
- содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей;
- обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания;
- привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к
печатным изданиям;
- руководство чтением детей;
- привлечения каждого ребёнка и подростка к систематическому чтению с целью
успешного изучения учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных
интересов и способностей;
- оказание помощи в широком распространении научно-педагогических знаний;
- содействие повышению научно-методического, педагогического мастерства работников
общеобразовательного учреждения.
Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о
библиотеке», утвержденным протоколом № 2 от 16.03.2016 года. Читатели получают во
временное пользование печатные издания и другие виды изданий из фонда библиотеки,
пользуются библиографическим и справочно-информационным обслуживанием,
принимают участие в массовых мероприятиях. Сотрудники библиотеки постоянно
контролируют соблюдение «Правила пользования библиотекой», утвержденных
протоколом № 2 от 16.03.2016 года, формируют у читателей навыки независимых
библиотечных пользователей.
В библиотеке выделены следующие группы читателей:
1 – педагогические работники и обслуживающий персонал – 118 человек ( 8,6 %) ;
2 – учащиеся 1–2 классов – 297 человека ( 21,4 %);
3 – учащиеся 3-5 классов – 331 человек ( 24,1 %);
4 – учащиеся 6-9 классов – 472 человек ( 34,4 %);
5 - учащиеся 10-11 классов – 152 человека (11 %).
Всего читателей – 1370 человек.
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Всего обслуживалось 1068 читателя. Число посещений – 11961, объем книговыдачи
экземпляра, учебной литературы – 15075экз.
Фонд
Фонд библиотеки укомплектован учебниками, научно-популярной, справочной,
отраслевой, художественной и детской литературой:
--- младшего школьного возраста (1-4 классы),
--- среднего школьного возраста (5-8 классы),
--- старшего школьного возраста (9-11 классы);
--- периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного
процесса, а также учебниками и учебными пособиями, педагогической и методической
литературой для педагогических работников.
Создан фонд нетрадиционных носителей (аудио и видеотека).
В декабре 2016 года была проведена инвентаризация учебного фонда школьной
библиотеки. Общий итог инвентаризации показал следующее:
Состояние учебного фонда
Фактич. кол-во
учебников
в
библиотеке

% обеспеченности

Кол-во ветхих

%ветхих
учебников

Начальное общее
образование

5174

100%

0

0%

Основное общее
образование

10351

100%

Среднее (полное)
общее
образование

4071

Итого:

19596

0%

100%

100%

154

4%

154

4%

Исходя из этого, можно сделать вывод: фонд учебной литературой школьной
библиотеки МАОУ СОШ №7 укомплектован на 100 %, что способствует успешной
реализации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательном учреждении.
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За 2016-2017 годы было получено 4474 экземпляров учебников, 430 экземпляров
книг и брошюр.
Состав и использование книжного фонда библиотеки за 2015-2016;2016-2017 учебные
годы
2015-2016 гг.

2016-2017 гг.

Величина книжного фонда

26844

30145

Словари, справочники

634

640

Энциклопедии

652

652

Художественная литература 10410

10549

Объём новых поступлений

3169

4474

Книговыдача

14204

15075

Число читателей

1117

1370

Обращаемость

0,67

14,3

Книгообеспеченность

100%

100 %

Читаемость

12,7

12

Коэффициент соответствия

4,49

3,37

Обновленность фонда

14,9

22,8

Из таблицы видно, что по показателям состава и использования книжного фонда
МАОУ СОШ № 7 число книжного фонда по сравнению с прошлым годом увеличилось на
3301 экземпляров за счёт нового поступления литературы, не смотря на большой объем
списанной литературы, а это 8137 экземпляров. Обращаемость фонда изменилась,
повысилась на 13,6 %, книга обеспеченность в библиотеке 100% .
Процент отраслевой литературы в фонде:

% отношение

Фонд
ОПЛ
Ест.
Тех. и с/х
Язык.
Иск. и спорт
Худ.
Дет.
Образование

Данные

2016-2017 гг.

10549
1375
125
45
175
120
5340
820
2410

12,9%
1,28
0,42
1,65
1,13
50,4
7,74
23,1
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Процент отраслевой книговыдачи в фонде

% отношение

Фонд
ОПЛ
Ест.
Язык.
Иск. и спорт
Худ.
Дет.
Образование

Данные

2016-2017 гг.

15075
3175
114
205
237
7068
2981
424

22,3
0,80
1,44
1,66
49,7
20,9
2,98

Анализируя отраслевую структуру фонда библиотеки МАОУ СОШ № 7
можно сделать следующие выводы:
 Объём книговыдачи в фонде в 2016-2017 учебном году по сравнению с 20152016 учебным годом увеличился на 7 %. Наибольшим спросом пользовалась
художественная и детская литература. Процент отраслевой литературы в
книговыдаче и фонде практически не изменился. В таких отраслях знания как:
языкознание и литературоведение ,естественно научная, литература по
искусству и спорту, по прежнему необходимо обновление и пополнение фонда.
При отсутствии такого пополнения фонда возникает увеличение отказов на
литературу.
Коэффициенты соответствия по отраслевым отделам
Отделы фонда
2015-2016 гг.
ОПЛ
Естественнонаучная
Техническая
Языкознание
Литература по искусству
спорту
Художественная
Детская
Образование
2016-2017 гг.
ОПЛ
Естественнонаучная
Техническая
Языкознание
Литература по искусству
спорту
Художественная
Детская
Образование

и

и

Значение Кс

Выводы об использовании фонда

0,86
0,05
0,7
0,09
0,11

Активно
Пассивно
Пассивно
Пассивно
Активно

3,33
1,4
0,2

Сверхактивно
Сверхактивно
Пассивно

3,5
0,1
0,2
0,2
0,3

Сверхактивно
Пассивно
Пассивно
Пассивно
Активно

8,2
3,2
0,5

Сверхактивно
Сверхактивно
Пассивно

После расчётов коэффициента соответствия по отраслевым отделам можно прийти к
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выводу, что в 2016 -2017 учебном году сверхактивно использовалась художественная и
детская литература. Активное использование можно отметить в ОПЛ литературе и
литературе по искусству и спорту. Пассивное использование отмечалось в технической
литературе, литературе по языкознанию и в образовании. В 2016-2017 учебном году
особых изменений в использовании литературы не произошло. Делая выводы из
полученной ситуации, можно сказать, что те отделы, которые используются сверхактивно,
недостаточно укомплектованы необходимой литературой, т.е. низкая книга
обеспеченность. Те отделы, которые используются пассивно, укомплектованы устаревшей
литературой или составляют большой процент в фонде.
Для решения данной проблемы необходимо доукомплектовать сверхактивно
используемые отделы фонда новой литературой и списать пассивную часть отделов,
заменив её также новой литературой.
Вся литература приобреталась :
- по безналичному расчёту с городским управлением образования г. Когалыма.
Контрольные показатели:
книжный фонд – 30145, среди них БВХ – 384 экз.
фонд учебников – 19596
художественная литература - 10549
журналов и газет – 18 наименований
аудио-, видеоматериалов – 490 экземпляров
медиатека – 290
для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация:
-- книга суммарного учета фонда библиотеки;
-- книга суммарного учета учебников;
--без инвентарная книга;
--дневник школьной библиотеки;
-- папка актов учета движения фонда;
-- папка актов списания фонда;
-- папка копий накладных;
-- инвентарные книги (3 шт.);
-- тетрадь брошюрного фонда;
-- тетрадь регистрации изданий, не подлежащих учету;
-- тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных;
-- читательские формуляры.
-- картотека учета учебников;
-- картотека нетрадиционных носителей (аудио-видеоматериалы);
-- картотека обмена учебниками с другими школами;
-- картотека регистрационных журнальных карточек;
-- систематическая картотека статей;
-- картотека внеклассных мероприятий;
-- краеведческая картотека;
-- алфавитный каталог;
-- систематический каталог;
-- алфавитно-предметный указатель;
-- электронный каталог версии «КM школа»
Записи в документах производятся своевременно и аккуратно.
Фонд расставлен по таблицам ББК. Режим сохранности фонда соблюдается. В целях
безопасности фонд частично закрытый. Все издания технически обработаны. В библиотеке
имеется штамп. Проведена определенная работа по обновлению и составлению
алфавитного и систематического каталогов. Продолжается работа по составлению
электронного каталога. В электронный каталог внесён весь учебный фонд, частично –
книжный фонд и фонд медиатеки; в электронном виде ведётся систематическая картотека
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статей.
Обслуживание читателей
Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о
библиотеке», утвержденным протоколом № 2 от 16.03.2016 года. Читатели получают во
временное пользование печатные издания и другие виды изданий из фонда библиотеки,
пользуются библиографическим и справочно-информационным обслуживанием,
принимают участие в массовых мероприятиях. Сотрудники библиотеки постоянно
контролируют соблюдение «Правил пользования библиотекой», утвержденных
протоколом № 2 от 16.03.2016 года, формируют у читателей навыки независимых
библиотечных пользователей.
В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором учитываются
сведения о количестве и составе читателей по группам, об объеме выданных изданий и
распределении их по отделам библиотечной классификации, дополнительно в дневник
введена графа, характеризующие объем аудио -,видеоматериалов, объём выданных
учебников, методической литературы, дидактических материалов, наглядных пособий,
журналов, газет, материалов методического уголка.
Таблица и диаграмма книговыдачи литературы из читального зала учащимся
школы
Наименование журнала
«Мурзилка»
«Ералаш»
«Мне 15»
«Вокруг света»
«Мы»
«Не будь зависим»
«Кудесница»
«Нарконет»
«Здоровье школьника»
«ГЕО»

Группы
1-4 кл
657 экз
532 экз.

5-9 кл

10-11 кл

485 экз.
530 экз.
278 экз.
234 экз.

653 экз.
366 экз.

296 экз.
252
287

445 экз.
432 экз.
366 экз.
443 экз.
482 экз.
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Таким образом, наиболее спрашиваемыми среди читателей являются газеты и
журналы, литература по педагогике и художественная литература. По анализу
читательских формуляров
можно сказать о большом интересе детей к таким
периодическим изданиям, как «Мурзилка», «Ералаш», «Не будь зависим», «Мне 15»,
«Мы», «ГЕО», «Нарконет», «Вокруг света».
Педагогические же работники интересуются методикой преподавания учебных
предметов, обучения и воспитания детей, новейшими педагогическими технологиями.
Особой популярностью и повышенным спросом пользовались периодические издания
«Воспитание школьников», «Дополнительное образование», газеты из цикла «Первое
сентября»: «Здоровье детей», «Школьный психолог», «Классное руководство и
воспитание школьников», «Учительский журнал», «Классный руководитель»,
«Профильная школа», «Справочник классного руководителя», информирование о которых
систематически проводится в виде рекомендательных списков в учительской школы.
Большим спросом у педагогического коллектива пользуется школьная медиатека.
Диаграмма книговыдачи литературы из читального зала педагогическим
работникам

От читателей поступило 221 запрос различного характера. В большинстве
своем справки выдавались при подготовке общешкольных мероприятий, внеклассных
занятий, педагогических советов.
Издания из фонда библиотеки использовались для организации книжноиллюстрированных выставок. Книжная выставка в библиотеке. «Дружба народов – основа
мира».В библиотеке организована книжная выставка, которая носит название «Дружба
народов – основа мира». Она представляет собой собрание книг на разных языках, в том
числе на русском, армянском и арабском, персидском, а так же в нее включены сказки
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разных народов. Реализация подобных мероприятий имеет большое культурное, духовное,
нравственное значение, особенно в условиях современной жизни, где бок о бок живут
представители разных национальностей и для гармоничного развития нам необходимы
такие жизненно важные качества, как солидарность, понимание и уважение. Большое
значение эти понятия имеют для нашей школы, поскольку у нас обучаются представители
разных национальностей. Не смотря на то, что многие ребята приехали из разных стран,
подчас находящихся весьма далеко друг от друга, все они, - и русские, и армяне, и
сирийцы, и татары, а так же многие другие, - очень уважительно относятся друг к другу. В
этом вопросе конечно большое значение имеет семья, которая воспитывает и формирует
как умственные, физические, так и духовно-нравственные ценности детей. Не меньшую
значимость приобретает и школа, где обучают как разным отраслям знаний в отдельности,
но так же дают представление о мире в целом. И для достижения максимального
положительного, с умственной и духовной точки зрения, результата, создание
благоприятной атмосферы для учебы – жизненно необходимая задача. В нашей школе
такая атмосфера создана в полной мере! У нас обучаются дети разных национальностей,
работают учителя разных национальностей, которые хорошо общаются друг с другом, и
таким образом могут донести до учеников такие понятия как дружба, уважение,
солидарность. В читальном зале проводятся постоянные тематические выставки. В
школьной библиотеки прошли следующие выставки :

Школа в новь встречает детвору (выставка ко дню знаний)

Мгновения истории: прошлое и настоящее (выставка ко дню города)

Югра- мой край родной

Мерцание души и муки совести в мире Достоевского (к 195-летию Ф.
М. Достоевского).

«Я филолог. Мое оружие – слово» (творческое наследие М. И.
Бента).

«Первый класс-это класс!»

«Быть грамотным -это важно!»

Мятежный гений вдохновенья (к юбилею М.Ю. Лермонтова)

Великий октябрь!!!

Моя профессия -УЧИТЕЛЬ !!!

Литературная осень

Братья наши меньшие»

Как оказалось весь мир библиотека

«Славный день в истории России » (ко дню Народного единства)
Душе легко, и сладостно и больно!(Жизнь и судьба А.С. Пушкина)
Мир всем детям на планете .

Нас много и все мы разные…!!! (Ко дню Толерантности).

«Детство первого российского академика» (по книге В.Воскобойникова «Жизнь замечательных людей») ( К юбилею со дня рождения Михаила
Васильевича
Ломоносова
(1711–1765),
первого
русского
учёногоестествоиспытателя мирового значения, химика и физика, астронома, поэта,
основателя современного русского литературного языка.)

Мерцание души и муки совести в мире Достоевского
(к 195-летию
Ф. М. Достоевского).

«Мордашка, хвост и четыре лапы».
Не отнимай у себя «Завтра» ! (1 декабря день борьбы со СПИДом ).

Великий летописец. 250 лет со дня рождения Н. М. Карамзина (17661826)
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Книга + кино = удовольствие !!! (к завершению года российского
кино).
Чудесное окно -чудесного кино!
Рос-Ко-Ко-шный Новый год: традиции празднования в разных


странах.

выставка газетно-журнальных статей «Заповедная природа нашего
края» (посвящена году экологии).

«Мастер городского романа» (книжная выставка, посвященная
юбилею писателя Чарльз Диккенса ).

Букет для планеты Земля.

«900 дней мужества» (к 76- летию со дня блокады в Ленинграде).

Здоровым быть модно!!! (постоянная выставка) .

Книги юбиляры.

Защитникам Отечества – Слава! (к 23 февраля).
Так же по мере возможности ,я в читальном зале проводились следующие
мероприятия, а это :
-6 октября к 190-летию со дня рождения А.Н. Афонасьева в нашей школьной
библиотеке прошло интерактивное занятие «Быль за сказкой не угонится». Для 5 «Б»
класса.
- С 10 октября проводилась акция подари книгу школе.
- 14 октября в библиотеке для 2 "И" класса провела классный час "Самолюб никому
не люб".
- 18 октября рассказала ребятам 4 «В» класса о биографии писателя Евгения
Леоновича Шварца.
- 20 октября были подведены итоги конкурса детского рисунка среди учащихся
начальных классов «Что значит для меня Греция для меня?».
- 26 октября 2 «А» класс познакомился с праздником – Международным Днем
Школьных Библиотек.
-7 ноября в библиотеке для учащихся 5-6 классов был проведен исторический
калейдоскоп «Во славу Отечества Российского», посвященный Дню народного
единства.
-10 ноября провела викторину «Дом, который построил Маршак» .
-18 ноября ,в нашей школьной библиотеке прошла интерактивная игра между
командами третьеклассников «Знатоки дорожного движения».
- 23 ноября провела викторину Кошки-герои книг; Собаки- герои книг.
- 8 декабря проводилась викторина «Дядя Федор, Чебурашка и другие». (По книгам
Эдуарда Успенского).
- 15 декабря в школьной библиотеке ученикам 6 «И» класса была представлена
презентация посвященная году «Кино» и провели викторину.
- 20 февраля провела мероприятие вместе с Ивашкиной Л.Г. «Рыцарский турнир»
для учащихся 3 «Б» класса.
- 1 марта в библиотеке прошла экскурсия и викторина для учеников 2
«Г». «Волшебный мир мудрого сказочника».
С 3-го марта в школьная библиотека объявила конкурс детского рисунка к 8 марта.
На тему: «Единственной маме на свете…».
Экологический урок Экология в библиотеке.
10 мая в школьной библиотеке МАОУ СОШ № 7 с учащимися 10 «Б» класса
провели экологический урок «Экология в библиотеке» (в рамках акции «Дни защиты от
экологической опасности»). Библиотекарь Богодух Е.В. начала мероприятие с рассказа об
экологических проблемах нашей планеты, объяснив, что большая часть их возникает по
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вине самих людей. И сейчас от каждого из нас зависит, какой станет планета Земля в 21
веке, будут ли у человечества шансы на жизнь в самом ближайшем времени и отдаленном
будущем. Елена Валентиновна рассказала ребятам, что во всем мире проходит целый ряд
мероприятий, направленный на охрану окружающей среды. Это и создание заповедников,
заказников, национальных парков, питомников и ботанических садов. И Красная книга, в
которую заносятся редкие и исчезающие виды растений и животных. И ежегодные акции,
напоминающие всем о необходимости бережного отношения к природе. И всё же всё чаще
мы слышим об экологических проблемах и катастрофах, наша планета нуждается в скорой
экологической
помощи.
Ребята вместе с библиотекарем порассуждали о том, что может сделать каждый человек,
даже ребёнок, чтобы помочь окружающей природе. Ведь даже Красная книга и сеть
заповедников не помогут сохранить планету, если каждый человек не будет соблюдать
правила сосуществования в окружающей среде.
Учащиеся познакомились с выставкой «Зелёное чудо – Земля», на которой
представлены книги и журналы по экологии, о животных и растениях, о чудесах природы.
Далее мероприятие продолжилось эколитературной игрой. Она рассказала учащимся о
тесной взаимосвязи литературы и экологии, о встречах с природой на литературных
страницах, процитировала высказывания известных писателей о природе. Ребятам было
предложено 4 литературных задания (на карточках), в которых надо было вспомнить
авторов или названия произведений, героями которых являются животные, птицы,
насекомые или растения. Не все задания оказались легкими, над некоторыми пришлось
задуматься, но общими усилиями все были решены.

В заключение мероприятия прозвучал призыв: Давайте же будем беречь нашу природу!
Помните, чистота планеты зависит от каждого из нас!
Экология и быт: оглянись вокруг», под таким названием прошел 12 мая в
школьной библиотеке МАОУ СОШ № 7 с учащимися 3 «Б» класса. Вначале нашего
экологического урока дети посмотрели мультфильм о проблемах загрязнения природы
«Это совсем не про Это» .

После просмотра ребята сразу поняли, о
чём будем говорить, и наперебой стали делиться
своими впечатлениями.
Затем начали разговор о чистоте, порядке
и здоровье. Была озвучена фраза – «Чистота –
залог здоровья» из еще одного известного
мультфильма, и библиотекари вместе с детьми
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приступили к просмотру мультфильма «Сказка о белой льдинке». Ребят очень задел
финал, и мы поговорили о том, что же произошло, и почему люди так жестоко поступают
с природой.
Юные друзья библиотеки познакомились со способами утилизации мусора и
узнали о плюсах и минусах каждого. Затем обсудили опасности, подстерегающие каждого
человека в его доме на примере презентации о видах загрязнения (излучения от
мониторов, токсины, шумы и т.д.). В завершение был показан мультфильм «Мальчик и
Земля», который подвёл итог всего мероприятия, вобрав в себя советы для детей, как
экономить воду и электричество, а также предупреждения о том, что все мы живем на
одной планете и необходимо её беречь. Я надеюсь, что росточки доброты и бережного
отношения к природе дадут свои плоды, и наши юные читатели, став взрослыми, не
забудут наших уроков.
Проведение всех мероприятий отображено на сайте библиотеки школы в разделе
мероприятия.
Часы посещения библиотеки использовался детьми, чтобы обменять книги для
внеклассного и самостоятельного чтения. Наиболее активными на абонементе были
учащиеся 1-х, 3-х, 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 9-11-х классов. В среднем на каждого учащегося
выдано было 36 документов различного вида. Активными пользователями читального
зала, систематически знакомящимися с публикациями в периодических изданиях, были
учащиеся 5-х, 6-х классов, а также начальное звено школы. Высокую активность
проявили также учителя. В среднем любители периодики прочитали каждый более 40
номеров газет и журналов.

Таблица читаемости
Группы читателей

классы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Учителя
Обслуживающий
персонал

Показатель читаемости
Периодических
литературы
изданий
В читальном зале
На абонементе
Учащиеся школы
18
90
11
35
23
138
45
117
27
163
22
239
31
99
12
49
21
60
45
44
41
65
Другие категории читателей
38
25
11
5

360
140
552
468
652
656
196
196
240
176
260
69
20

По таблице читаемости видно, что дети 1-6 классов проявляют интерес как к
изданиям, находящимся в читальном зале, так и к тем, что выдаются на абонементе.
Учащиеся среднего школьного возраста проявляют примерно одинаковый интерес, как к
периодическим изданиям, так и к познавательным книгам. Старшеклассники отдают
предпочтение книгам, находящимся на абонементе.
С помощью руководителей МО своевременно был оформлен общешкольный заказ на
учебники. Основное внимание библиотека уделяет учету новых поступлений, пополнению
и редактированию учетной картотеки «Учебники и учебные пособия». Регулярно
пополняются картотека «Внеклассная работа», систематическая и краеведческая
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картотеки. Продолжается описание журнальных статей
в электронном каталоге.
Определенная работа проводилась по информированию педагогического коллектива о
новых поступлениях в библиотеку как учебной, так и методической литературы, для этого
оформлялись выставки-развалы: «Методическое пиршество», «Для вас, педагоги».
Одной из форм работы по информированию о книгах является система
библиотечно-библиографических занятий. Согласно этому были проведены библиотечные
уроки в1-х,2-х, 3-х, 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах.
Тема библиотечного занятия
Первое посещение библиотеки. Правила и умение
обращаться с книгой «Школа вновь встречает
детвору».
Газеты и журналы для детей. Структура книги
Выбор книги в библиотеке
Твои первые энциклопедии
Выбор книг в библиотеке. О книге и библиотеке.
История книги
План чтения. Как читать книги
Справочно-библиографический аппарат
библиотеки
Методы самостоятельной работы с литературой

Класс
1-е кл. (3 класс -комплекта)

Место проведения
Библиотека

2 –е кл. (4 класс -комплекта
)
3 –е кл. (2 класс -комплекта
)
4-е кл. (4 класс -комплекта )
5 –е кл. (4 класс -комплекта
)
6 –е кл (4 класс комплекта)
7-е кл (4 класс -комплекта)

Библиотека

8-е кл.(4 класс -комплекта )

Библиотека

Библиотека
Библиотека
Библиотека
Библиотека
Библиотека

В целом работу библиотеки можно считать удовлетворительной. Однако задачи,
поставленные на следующий учебный год, следует дополнить. Автоматизация
библиотечного фонда продолжает быть наиглавнейшей задачей следующего учебного
года.
Анализ работы школьной библиотеки МАОУ « СОШ № 7» корпус № 2
Библиотека расположена на втором этаже здания МАОУ СОШ № 7 по адресу:
ул.Привокзальная, д.27, г.Когалым, занимает изолированное, приспособленное
помещение: площадью 79м2. Читальный зал и абонемент библиотеки совмещены.
Библиотека оборудована столами (4) для читателей, (4) для ноутбуков, стульями (24),
стеллажами для книг открытого доступа (17), выставочными стеллажами (3). Оборудована
книгохранилищем. Библиотека укомплектована компьютером: «Sync Master 943»,
принтером «HP Lаser Jet P10005», Ноутбуками «Compag» (4). Помещение соответствует
санитарным нормам. Организует работу библиотеки - библиотекарь Кузикова Т.В., стаж
работы в этой должности 14 лет.
Посещаемость:
В начале учебного года проведена перерегистрация
читателей и запись новых
пользователей библиотеки.
В библиотеке выделены следующие группы читателей:
-

Учащиеся начальных классов (1-4)
84 чел. - 35,4 %
Учащиеся основной школы
(5-9) 106 чел. - 44,7 %
Педагогические работники
32 чел. - 13,8 %
Обслуживающий персонал и другие категории читателей - 15 чел. - 6,3%

Всего обслуживалось - 237 читатель.
Число посещений
- 5052
Объем книговыдач
- 3760
Благодаря проведению мероприятий «Давайте познакомимся», «Посвящение в читатели»,
учащиеся первого класса стали активными посетителями библиотеки.
Самые активные читатели 1-4; 5Д; 6Д; 7Д; 9Д классов.
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Число посещений – 5052 читателей.
Посещаемость библиотеки неравномерна Средний показатель посещаемости – 41
посещение в день. На мой взгляд, это хороший показатель.
Наибольшая посещаемость в начальной школе. Количество посещений библиотеки в
основной школе (5-9 классы) увеличилось в связи с наличием в библиотеке ноутбуков в
количестве 4 штук и наличии локальной сети. При посещении библиотеки основным
спросом пользовалась программная, справочная, приключенческая литература,
фантастика и книги, освящающие темы литературных и календарных памятных дат.
Была востребована учебная, справочная и методическая литература, а так же активно
использовался интернет.
Библиотечный фонд
Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой,
художественной и учебной литературой для педагогов
и учащихся:
- младшего школьного возраста (1-4) классов
- среднего школьного возраста (5-9) классов
- учебниками и учебной литературой
- методической литературой
- CD дисками
Контрольные показатели
Библиотечный фонд
- 23818 экз.
в том числе:
- учебники
- 9035 экз.
- книги
- 14783 экз.
в том числе:
- энциклопедии
- 507 экз.
- словари, справочники
501 экз.
- дополнительная учебная литература
по предметам школьной программы, брошюры, научно- педагогическая, методическая
литература
- 8767 экз.
- художественная литература, обязательная для изучения в рамках образовательной
программы по предмету «Литература», детская художественная литература - 5720 экз.
- электронные учебные пособия
- 252 экз.
Литература приобреталась за безналичный расчет через Управление образования города и
на средства по субвенции
На средства из окружного бюджета было приобретено 455 экз.
на сумму 133908 руб.60 коп.
На средства по субвенции было приобретено 795 экз. на сумму 461093 руб. 70 коп.
Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация:
- книги суммарного учета фонда (литературы и учебников)
- инвентарные книги (4 шт.)
- папка - «Копии накладных»
- папка – «Акты списания»
- картотека учебников
- картотека периодических изданий.
- читательские формуляры
Записи в документах производятся своевременно. Фонд расставлен по таблицам ББК.
Режим сохранности фонда соблюдается, но открытый доступ к литературе не всегда
позволяет уследить за недобросовестными пользователями, есть случаи пометок в тексте,
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вырванные страницы. Все издания технически обработаны. Постоянно ведется картотека
новых поступлений. Своевременно пополняются электронные базы данных.
Продолжается работа по составлению алфавитного и систематического каталогов.
Объем книговыдачи
Всего:
- ОПЛ (общественно-политическая литература);
методическая; языкознание; литературоведение
- Естественные науки
- Техника
- Искусство и спорт
- Художественная литература и прочие (9)
- Детская литература

2500

1596
1201 1131
769
703

682
319
99

2015-2016

Детская лит-ра

Естественные науки

ОПЛ…

0

66

Худож. Лит-ра

500

Искусство

429

Техника

1000

682 экз.
429 экз.
43 экз.
99 экз.
1596 экз.
769 экз.

2013

2000

1500

–
-

2016-2017

Из показателей видно, что книговыдача детской литературы в этом году несколько
выше, чем в прошлом году, это связано с большим количество учащихся 1-2 классов, но
средняя книговыдача на одного читателя (9,2 экз.) на уровне прошлого года.
Ученики 1-4х классов наиболее часто посещают библиотеку, так как у них
формируется интерес к чтению. Большое количество художественной литературы по
программе выдано 5-9 классам.
Своевременно выполнялись поступающие заказы от читателей.
Отказов по справочной литературе не было, так как, по мере необходимости
пользовались интернетом.
В большинстве своем заказы поступали при подготовке к общешкольным
мероприятиям, при подготовке к олимпиадам и конкурсам, внеклассным занятиям,
педагогическим советам, предметным неделям, для подготовки к экзаменам. Новинки
литературы демонстрировались в течение года на книжной выставке «Новые
поступления».
Большим спросом пользовалась литература по краеведению, в связи с
экологическим направлением работы школы.
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Объем книговыдачи 3760 экземпляра. Это меньше, чем в прошлом году. Одной
из причин, я считаю, сокращение количества детей в школе, другая причина – дети стали
чаще пользоваться интернетом для получения информации.
Ученики 1-4х классов наиболее часто посещают библиотеку, так как у них
формируется интерес к чтению, работе с книгой. В этом году выдано больше
художественной литературы для коллективного чтения в классах ученикам начальной
школы, для стимулирования чтения. Большое количество художественной литературы по
программе и научно-познавательной литературы выдано 5-9 классам. Это связано с
участием в школьных, городских, окружных, интернет конкурсах и олимпиадах (для
подготовки используется большое количество литературы).
Массовая работа
По основным направлениям воспитательной работы в школе были организованы
тематические выставки по толерантности, истории России, правам ребенка, пополнялась
постоянно действующие выставки по краеведению, экологии Югры. Своевременно
оформлялись выставки к календарным и юбилейным литературным датам, регулярно
пополнялись постоянно действующие выставки:
по краеведению
- « В этом крае я живу, этот край я славлю»
по пропаганде ЗОЖ:
- «Если хочешь быть здоров», «Быть или не быть»
По БДД :
– «Светофорик».
Другие:
«В помощь учителю», «Найди свой путь», «Календарь знаменательных и памятных
дат»,
«Книги – юбиляры», «Писатели – юбиляры», «Умелые руки не знают скуки»,
«Книги детства наших родителей».
Оформлялись выставки к юбилейным и календарным датам, тематические
выставки на открытые мероприятия по экологии, толерантности, предметным неделям, к
педсоветам. Всего было оформлено 22 выставки.
Библиотечные уроки:
проводились следующие библиотечные уроки:
- «Первое посещение библиотеки» (Основные понятия и правила библиотеки) для
1-го класса.
- «Правила пользования книгой» для 1-го класса.
- «Посвящение в читатели».
- «Структура книги», «Выбор книги», «Тема дружбы в рассказах детских
писателей» - уроки для 2-го класса
- «Каталоги и их назначение», «Элементы книги» – уроки для 3-гокласса.
- «Наши помощники – словари » - урок для 4-го класса
- «Самостоятельная работа в сети Интернет» - урок для 5Д класса
- В течение года работала «Книжкина больница», было отремонтировано 103
книги.
- При выборе книг в течение года проводились индивидуальные беседы с
читателями о сохранности книг, бережном отношении к учебникам. Тревожная ситуация
с сохранностью учебников (беседовала и проверяла сохранность учебников с классными
руководителями).
Массовые мероприятия:
Проводились следующие массовые мероприятия:
- Экскурсия в библиотеку для первых классов «Давайте познакомимся!»

206

- В рамках городской акции «Читаем всей семьей» - читаем и обсуждаем рассказы
Голявкина В.В.: «Хочу лошадь», «Никакой горчицы я не ел» - для 1-2х классов
Рассказы Драгунского В.Ю.: «Англичанин Павля», «Синий кинжал» для 3-4
классов.
- Рассказ Симонова К.: «Малышка» для 5-7 классов.
- Загадки в картинках: «Удивительный мир животных». Для 1-2 классов
- Чтение по ролям. Басни Крылова И.: «Стрекоза и муравей», «»Ворона и лисица»,
«Лебедь, рак и щука», Конкурс между группами.
Викторина по сказкам «Сказка за сказкой» для учеников 1-2 классв.
Книжная викторина «Что ты знаешь о книге» для 3-4 классов.
Тихое чтение с пересказом прочитанного рассказов Голявкина В., Платонова А.,
Драгунского В., Осеевой О., Носова Н. (на выбор).
- Турнир «Лучший читатель», защита читательских формуляров – по итогам года в
рамках Недели детской книги» - 2 класс.
- Турнир «Лучший читатель», защита читательских формуляров – по итогам года в
рамках Недели детской книги» - 3 класс.
- Турнир «Лучший читатель», защита читательских формуляров – по итогам года в
рамках Недели детской книги» - 4 класс.
- Экскурсия в библиотеку для 6-х; 5-го классов. Обзор выставки «Навеки в памяти
людской», посвященной Дню победы.
- Для учеников начальной школы в течении года проводился обзор книжных
выставок, детской литературы из серии «Живой мир», занятия с детскими журналами
«Мурзилка», «Простоквашино», «Читайка». «В мире животных», «Веселые уроки»,
«Филя», «Весёлые кроссворды».
В течение года, при индивидуальной работе с читателями, проводились
рекомендательные беседы при подборе и выдаче книг, беседы о прочитанном.
В первой и третьей четверти проводилась работа по проверке учебников с
классными руководителями.
Полученные результаты. Выводы.
- Увеличилась книговыдача печатных документов детской литературы.
- Уменьшилась выдача печатных документов по 2, 6, 84, 9 отделам,
дети охотней пользуются интернетом для получения информации, чем книгой.
- Дети проявляют интерес к литературе, представленной на выставках, берут
заинтересовавшие их книги на дом, обсуждают на переменах.
- Проведение массовых мероприятий, конкурсов повышают у детей интерес к
чтению, потребность в поиске информации. Подобные мероприятия помогают наладить
контакт с читателями, лучше понять друг друга.
- Бережней к учебникам и художественным книгам стали относиться ученики
начальной школы, так как сознательность и дисциплина у них выше, чем у детей
основной школы.
- Полезно привлекать детей к ремонту книг, у них формируется осознанное
желание беречь и сохранять книги.
- Книжные выставки помогают пробудить интерес к книге, чтению, дети
обращаются за рекомендациями по заинтересовавшим их книгам, берут на дом.
- Проводить «Тихое чтение» необходимо для учеников начальной школы, чтобы
сформировать у них представление о творчестве детских писателей, о жанрах детской
литературы, пробуждать и поддерживать интерес к чтению.
Повышение квалификации
В течение года посещала заседания ГМО.
Перенимала опыт работы коллег из школ г.Когалыма, посещала библиотечные
сайты.
Занималась самообразованием по использованию интернет технологий.
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Проблемы библиотеки.
- Маленькое помещение читального зала – трудно разместить всех посетителей на
массовых мероприятиях.
- Ветхое библиотечное оборудование, высокие стеллажи.
- Отсутствие демонстрационной аппаратуры.
- Отсутствие денежных средств на подписку периодических детских изданий.
18. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды
Инженер по ОТ Л.В.Пашкина

Целью работы специалиста по охране труда в 2016-2017 учебном году являлось
обеспечение комплексной безопасности участников образовательного процесса. Для этого
были поставлены следующие задачи:
1. Продолжить работу по обеспечению безопасности жизнедеятельности,
уменьшению травматизма участников образовательного процесса.
2. Продолжить работу по обеспечению пожарной безопасности и формированию у
учащихся и сотрудников образовательного учреждения устойчивых навыков,
действий в случае чрезвычайных ситуаций.
3. Усилить административно-общественный контроль над состоянием кабинетов и
зданием школы.
4. Провести специальную оценку рабочих мест.
5. Продолжить работы по выполнению мероприятий по антитеррористической
безопасности здания.
Деятельность специалиста по охране труда за отчётный период осуществлялась в
соответствии с Планом работы, утверждёнными директором школы Т.А. Наливайкиной.
Над проблемой профилактики травматизма в школе работали: специалист по охране
труда Пашкина Л.В., фельдшер Чулякмина А.З.
Работа велась по следующим направлениям:
1. Работа с классными руководителями;
2. Работа с учителями и лаборантами, работающими в кабинетах повышенной
опасности (информатика, химия, физика, технология и физическая культура);
3. Инструктажи с учащимися школы;
4. Ведение журнала инструктажей по ТБ с учащимися при организации общественнополезного, производственного труда и проведении внеклассных и внешкольных
мероприятий;
5. Вводный, целевой, повторный инструктаж по ТБ с сотрудниками школы;
6. Дежурство по школе осуществлялось согласно графика, утвержденного
директором школы. В дежурстве принимали участие:
- заместители директора школы по УВР и ВР;
- педагоги-организаторы;
- психологи;
- социальные педагоги;
- учителя.
Для профилактики травматизма была проведена следующая работа:
1. С 20.02.2017г. по 22.02.2017г. в параллели 1, 6, 9 классов проведена проверка за
работой учителей физической культуры;
2. Контроль над организацией дежурства по школе.
Большая работа по профилактики проводилась фельдшером школы Чулякминой А.З. В
случае травмировании учащегося, после его осмотра, фельдшером фиксировались
сведения в журнале регистрации амбулаторного приема.
В 2016-2017 учебном году в медицинский пункт с травмами различной степени
тяжести 42 учащихся. Было составлено 3 Акта формы Н-2.
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Расследование и учёт несчастных случаев с обучающимися и работниками
проводится в соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 24.10.02 г. № 73 и
приказом Гособразования СССР от 01.10.90 г. № 639. Журналы регистрации несчастных
случаев с работниками и обучающимися ведутся в соответствии с требованиями.
Инструкции по охране труда и технике безопасности розданы по кабинетам и
рабочим местам. Их выдача зафиксирована в журнале выдачи инструкций.
Медицинский осмотр работников проводится в соответствии с Трудовым кодексом
РФ от 30.12.01 г. № 197-ФЗ, ст.ст. 69, 212, 213, 214, 219, 266 и приказа Минздрава РФ от
14.03.96 г. № 90.
Была проведена специальная оценка условий труда на 87 рабочих местах ( 52 рабочих
места в корпусе 1, 35 рабочих мест во 2 корпусе).
Подготавливаются и издаются приказы по образовательному учреждению в
соответствии с поступающими распорядительными документами Управления образования
в области охраны труда.
На сегодняшний день образовательное учреждение оснащено всего средствами
пожаротушения. Для обеспечения пожарной безопасности в школе большое значение
имеет разъяснение учащимся правил действий при возникновении пожара и порядка
эвакуации из школы. С этой целью несколько раз в год проводились тренировочные
учебные эвакуации по сигналу «Пожарная тревога», во время которых создавались
различные ситуации и рассматривались возможности эвакуации через все запасные
выхода.
Совместно с заместителем директора по АХЧ Ханановой С.В. была проведена работа
по контролю и обследованию состояния школы в соответствии с плавном
административно-общественного контроля. По итогам проверки составлены акты.
Ежедневно осуществлялась соблюдений правил От и ТБ, санитарно- гигиенического
состояния помещений, освещенность, воздушно-тепловой режим.
В школе планомерно велась работа с нормативными документами по обеспечению
антитеррористической защиты. Проведены инструктажи с работниками образовательного
учреждения о порядке действий при угрозе возникновения и совершения
террористических актов.
Комплексная безопасность школы осуществлялась через следующие основные
меры и мероприятия:
1. Охрана здания школы осуществляется сотрудниками ООО ЧОП «Кедр» с целью
контроля для своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений
и ситуаций;
2. Обеспечение
контрольно-пропускного
режима,
исключающего
несанкционированного проникновение в здание и на школьную территорию
граждан и техники, защиты персонала и обучающихся от насильственных
действий;
3. Тревожная кнопка, видеонаблюдение.
В течение подотчётного периода, специалистом по охране труда своевременно по форме
готовились отчёты и информация по запросу Управления образования.
Выводы:
1. Систематическая работа по снижению случаев детского и взрослого травматизма
привела к положительным результатам: уменьшилось количество травм по
общеобразовательному учреждению.
2. Проведенные в 2016-2017 учебном году учебные эвакуации показали
подготовленность всех сотрудников школы и обучающихся в случае чрезвычайных
ситуаций.
Рекомендации:
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1. Для успешного решения вопросов в данном направлении необходимо активное
взаимодействие классных руководителей со специалистом по охране труда.
2. В 2017-2018 учебном году продолжить проведение тренировочных учебных
эвакуаций с целью отработки навыков безопасного поведения в случае
чрезвычайных ситуаций.
19. Выводы по результатам самообследования. Задачи на следующий учебный год
Анализ итогов деятельности МАОУ СОШ № 7 г.Когалыма за отчетный период,
изучение основных тенденций развития отечественного образования, деятельность в
условиях внедрения ФГОС нового поколения ставят перед школой следующие задачи:
1. Системное качественное управление образовательным процессом в 20172018 учебном году.
1.1. Повышение качества обучения, улучшение системы обратной связи, учета
достижений учащихся, общей оценки качества образования. Повышение эффективности
результатов ЕГЭ.
1.2. Планирование программного материала в курсах преподаваемых основ наук с
учетом не только передачи знаний и технологий, но и направленности на формирование
творческих компетенций. Обновление содержания общего образования. ФГОС НОО для
детей с ОВЗ.
1.3. Качественное улучшение работы классных руководителей.
2. Создание условий для эффективного развития образовательной
организации. Функционирование в режиме внедрения и реализации новых ФГОС
НОО, ФГОС ООО, региональных площадок.
2.1. Повышение квалификации учителей, создание системы учительского роста.
Сохранение команды высокопрофессиональных, чутких, внимательных, восприимчивых к
интересам школьников, открытых ко всему новому учителей.
2.2.
Развитие
школьной
инфраструктуры.
Оснащение
современным
высокотехнологическим оборудованием, обеспечивающим доступ к максимальному числу
сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства.
Организация здорового питания, улучшение медицинского обслуживания. Создание
условий для получения качественного основного и дополнительного образования.
развитие формального, неформального и информального образования.
2.3. Совершенствование правовой базы образовательной организации. Разработка
новых локальных актов. Изучение прогрессивных форм организации деятельности
автономных учреждений. Укрепление финансово-хозяйственной самостоятельности.
3.
Формирование
разносторонней
конкурентоспособной
личности,
обладающей высокой культурой, способной к инновационной деятельности,
умеющей работать в коллективе, исполнять правила и инструкции и в то же время
готовой творчески мыслить и находить нестандартные решения.
3.1.
Обеспечение
индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения учащихся.
3.2. Формирование высокого уровня сознательной дисциплины у учащихся как
основы успешного обучения.
3.3. Развитие дополнительного образования как одного из средств становления
творческой личности.
4. Обеспечение наиболее полной открытости школы. Формирование
позитивного отношения родителей к происходящим в школе событиям.
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Директор МАОУ СОШ № 7

Т.А.Наливайкина

М.П.

Приложение 1
к самообследованию деятельности
МАОУ СОШ № 7 г.Когалыма

Перечень локальных нормативных актов
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 7» города Когалыма

Название локального нормативного акта,
регламентирующего направление/вид
деятельности

Правовые основания наличия в
образовательной организации

1.Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной
организацией
Часть 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Положение об общем собрании трудового
(далее – Федеральный закон "Об образовании в
коллектива МАОУ СОШ № 7
Российской
Федерации"),
Федеральные
государственные образовательные стандарты общего
образования
Положение
об
Управляющем
совете
Муниципального
автономного
Часть 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 №
общеобразовательного учреждения «Средняя
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
общеобразовательная школа № 7» города
Когалыма (МАОУ СОШ № 7)
Положение о педагогическом совете МАОУ
Часть 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 №
СОШ № 7
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2.Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности
образовательной организации

Правила приема обучающихся в МАОУ
СОШ № 7

Пункт. 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 9 ст. 55, ч. 5 ст. 55
Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации", письмо Минобрнауки
России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О
Федеральном законе "Об образовании
в
Российской Федерации"» (далее – Приложение к
рекомендациям письма № ИР-170/17)
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Правила внутреннего распорядка учащихся
МАОУ СОШ № 7

Пункт 1 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 55
Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации"

Правила внутреннего трудового распорядка в
МАОУ СОШ № 7

Статья 100 Трудового кодекса Российской
Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ч. 7 ст. 47
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», п. 19.34 Приложения к
рекомендациям письма № ИР-170/17

Порядок и основания отчисления и
восстановления обучающихся

ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 62 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», п. 19.34
Приложения к рекомендациям письма № ИР170/17

Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений
между образовательным учреждением и
обучающимися и (или) родителями
(законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 62 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», п. 19.34
Приложения к рекомендациям письма № ИР170/17

Положение о библиотеке МАОУ СОШ № 7

Части 2, 4 ст. 27 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»

Правила пользования библиотекой МАОУ
СОШ № 7

Части 2, 4 ст. 27 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»

Положение
об
организации
работы
логопедического пункта МАОУ СОШ

Части 2, 4 ст. 27 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»

Положение о логопедическом пункте МАОУ
СОШ № 7

Части 2, 4 ст. 27 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»

Положение о школьном психолого – медико педагогическом консилиуме

Часть 1, ст. 42, ст.79 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»

Положение
о
Программе
развития
Муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 7» города
Когалыма

Пункт 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»

Положение
о
порядке
подготовки
и
организации проведения самообследования
МАОУ СОШ № 7

Пункты 3, 13 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»

3.Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации
образовательного процесса
Положение о языках образования в МАОУ
СОШ № 7
Порядок обучения по индивидуальному
учебному плану

Часть 6 ст. 14 Федерального закона
образовании в Российской Федерации»

«Об

Пункт 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», 19.34
Приложения к рекомендациям письма № ИР170/17
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Положение об организации индивидуального
обучения на дому

Порядок зачета результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

Пункт 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», 19.34
Приложения к рекомендациям письма № ИР170/17

Пункт 7 ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»

4.Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных
достижений обучающихся
Положение о внутришкольном контроле в
Муниципальном
автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 7» города
Когалыма.

Пункт 13 ч. 3, ч. 7 ст. 28 Федерального закона «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
Федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования

Положение
о
мониторинге
качества
образования в Муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 7» города
Когалыма

Пункт 13 ч. 3, ч. 7 ст. 28 Федерального закона «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
Федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования

Положение о Портфолио учеников начальных
классов

Пункт 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
Федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования

Положение о Портфолио
классов МАОУ СОШ № 7

учащихся

9-11

Положение
о
формах,
текущего контроля
и
аттестации учащихся

периодичности
промежуточной

Положение о работе педагогического
коллектива со слабоуспевающими учащимися
и их родителями.

Пункт 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
Федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования
Часть 3 ст. 17, п. 10 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 34, ч. 1 ст. 58
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», п. 19.34 Приложения к
рекомендациям
письма
№
ИР-170/17,
Федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования
п. 11 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 34, ч. 1 ст. 58 Федерального
закона
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,

5.Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации образовательных
программ
Положение об электронном классном журнале

Статья 13, ст. 16 Федерального закона «Об
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образовании в Российской Федерации», п. 19.34
Приложения к рекомендациям письма № ИР170/17
Положение об учебном кабинете ОО

Пункт 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
Федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования

Положение о рабочей
курса

Статья 12, ст. 13 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»

программе учебного

Положение о рабочей программе педагога,
реализующего ФГОС

Статья 12, ст. 13 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»

Положение
о
порядке
разработки,
утверждения и внесения изменений в
основную
образовательную
программу
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 7» города
Когалыма

Статья 12, ст. 13 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»

Порядок разработки в общеобразовательном
учреждении
основной
образовательной
программы начального общего образования

Статья 12, ст. 13 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»

Порядок разработки в общеобразовательном
учреждении
основной
образовательной
программы основного общего образования

Статья 12, ст. 13 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»

Порядок разработки в общеобразовательном Статья 12, ст. 13 Федерального закона «Об
учреждении
основной
образовательной образовании в Российской Федерации»
программы среднего общего образования
Положение об организации внеурочной
деятельности в условиях введения ФГОС
НОО
6.Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры социальной
поддержки обучающихся образовательной организации
Порядок посещения обучающимися по своему
выбору мероприятий, проводимых в МАОУ
СОШ № 7 и не предусмотренных учебным
планом
Правила внутреннего распорядка учащихся
МАОУ СОШ № 7

Часть 4 ст. 34 Федерального закона
образовании в Российской Федерации»

«Об

Подпункт 1 пункта 3 ст. 28 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»

7.Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность
работников образовательной организации
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Положение о нормах профессиональной этики
педагогических работников

Часть 4 ст. 47 Федерального закона
образовании в Российской Федерации"

"Об

Положение
о
проведении
процедуры
аттестации педагогических работников МАОУ
СОШ № 7 на соответствие занимаемой
должности

Пункт 8 ч. 1 ст. 48, ч. 2 ст. 49 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации"

Положение о переподготовке и повышении
квалификации педагогических работников
МАОУ СОШ № 7

Пункт 5 ч. 3 ст. 28, п. 7 ч. 1 ст. 48 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации"

8.Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения
Положение о комиссии по урегулированию
споров между участниками
образовательных отношений в МАОУ СОШ №
7

Пункт 2 ч. 1, ч. 6 ст. 45 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации", п. 19.34
Приложения к рекомендациям письма № ИР170/17

Положение о предоставлении платных
образовательных услуг в Муниципальном
автономном
общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная
школа № 7» города Когалыма
Положение о подготовке детей к школе в
Муниципальном
автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 7» города
Когалыма

Пункт 4 ч. 2 ст. 29, ст. 54, ст. 101 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации",
п. 19.34 Приложения к рекомендациям письма №
ИР-170/17

Положение об оплате труда работников за счёт
доходов,
полученных
от
платных
образовательных услуг в МАОУ СОШ № 7
9.Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность информации
о деятельности образовательной организации
Положение
учреждения

о

сайте

образовательного Пункт 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации"

Положение
о
публичном
докладе Пункт 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 Федерального закона
Муниципального
автономного "Об образовании в Российской Федерации"
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 7» города
Когалыма
Положение об ответственных лицах за Пункт 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 Федерального закона
функционирование
средств
контентной "Об образовании в Российской Федерации"
фильтрации доступа к сети Интернет в МАОУ
СОШ № 7
Инструкция по работе сотрудников и Пункт 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 Федерального закона
обучающихся образовательного учреждения в "Об образовании в Российской Федерации"
сети Интернет
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