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1. Введение. 
 

Уважаемые родители, учащиеся, педагоги и партнеры школы! 
 

Публикация открытого отчета становится для школы обычной деятельностью. И все более очевидным 
становится тот факт, что активными участниками образовательного процесса должны стать те, кто имеет прямое 
отношение к жизни школы, те, кому не безразлично, чем живет школа. Знакомство с отчетом позволит каждому 
получить интересующую информацию и осознать свою роль в развитии школы, получив основание для 
продолжения сотрудничества. 

Содержание доклада мы адресуем, прежде всего, родителям, так как именно они заинтересованы и в 
высоком качестве образования, и в комфортных условиях, и в информации обо всём, что касается их ребёнка.  

Информация об основных результатах функционирования и перспективах развития школы адресована нашим 
учредителям, местной общественности, органам местного самоуправления, определяющим роль каждого 
образовательного учреждения в образовательном пространстве села и района.  

Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреждения посредством публичного 
доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных партнёров, повышение эффективности их 
взаимодействия с образовательным учреждением. 

Доклад составлен директором школы Олефир Н.Н., заместителями директора по УР Жуковой И.В., Захаровой 
В.В., Никифоровой Т.Г., Огнёвой Н.В., Ткаченко И.С., заместителем директора по АХЧ Титовой Г.Н., главным 
бухгалтером школы Грачёвой С.М. 

В нашем докладе встретятся некоторые символы, предлагаем обратить внимание на их значение:  

 ДО – дополнительное образование; 

 ИКТ – информационно-коммуникативные технологии; 

 ГДО – группы дошкольного обучения; 

 ПДОУ – платные дополнительные услуги; 

 ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия; 

 ПС – педагогический совет; 

 ОД – одаренные дети; 

 ОУУН – общеучебные умения и навыки;  

 УП – учебный план; 

 ФГОС НОО – федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 
образования; 

 ФГОС ООО – федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 
образования. 

 

 

Давайте посмотрим на проблемы, которые сегодня стоят перед нашей  школой, 
и научимся соуправлять образовательным процессом. 

Приглашаем Вас к диалогу! 
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2. Общая характеристика учреждения. 
 

2.1.  Организационно-правовая форма: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №7» 

 

2.2.  Учредитель: Управление образования Администрации Колпашевского района 
 

2.3.  Наличие и реквизиты документов о создании ОО. 
 

Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности  ОУ располагает 
основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной 
документации, которая соответствует предъявляемым требованиям; лицензионные требования и нормативы 
соблюдаются; правила приема, отчисления и выпуска обучающихся в ОУ соответствуют действующему 
законодательству. 
 

Организационно-правовое 
обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 

Подтверждающие документы 

1 Наличие действующей 
лицензии 

Регистрационный номер № 660 от 21.02.2012 г., действие бессрочно, 
Серия А № 0001053 ,  
Приложение  серия 700П01  № 0000204 

2  Наличие действующей 
аккредитации 

 Свидетельство, регистрационный номер № 695, от 24.12.2014 , серия 
70А01 №0000506 

3 Наличие сайта ОО http://kolpschool7.tom.ru/ 

4  Наличие органов 
государственного 
общественного управления 

Наблюдательный совет  

5 Документы, подтверждающие 
создание ОО 

Постановление главы Колпашевского района № 768 от 2.08.2000 г. 

6 Устав ОО (дата регистрации, 
№ ОГРН)   

06.12.2011.  
№ 1027003554324 

7 Изменения к уставу(дата 
регистрации, № ОГРН)   

03.12.2012 г.  
№ 2127028008160; 29.01.2014г.  
№ 214702800502; 30.04.2014  
№ 2147028037517от 30.122014 

8 Юридический адрес ОО,  
телефоны, факс,  
e-mail      

636460 Томская обл., г.Колпашево, 
 м-н  Геолог,20,     
8 (38254) 5-20-45, факс8 (38254)  5-20-45,  
qensch7@kolpashevo.tomsknet.ru 

9 Фактический адрес ОО, 636460 Томская обл., г.Колпашево, 
 м-н  Геолог,20, ул. Коммунистическая , д. 21 

10 Органы государственно-
общественного управления и 
самоуправления 

Коллегиальным органом управления Учреждения, реализующим 
принципы демократического, государственно-общественного 
характера  управления образованием, является 
Наблюдательный совет школы. 
Также функции управления в соответствии со своими компетенциями 
осуществляют Советы: 

 Педагогический совет школы 

 Методический совет школы 

 Общешкольное родительское собрание 

 Совет старшеклассников «Народное вече» 

 

2.4.  Школа сегодня. 
 

На сегодняшний день МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»  имеет следующие статусы: 

 Межмуниципальный образовательный центр по работе с одарёнными детьми (группа 

«Северный») 

 Областная экспериментальная площадка ТОИПРКО по теме «Реализация дистанционного 

обучения в условиях сетевого взаимодействия ОУ».  

 Пилотная школа Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (с сентября 2016 года, Сертификат).  
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 Базовая образовательная организация ОГБУ «РЦРО» в рамках регионального проекта «Развитие 

гражданского образования в образовательных организациях Томской области на 2016-2020 годы»  

(с января 2017 года, Распоряжение ДОО ТО от 18.01.2017г. № 20-р). 

 Региональная базовая площадка по проведению межвузовских олимпиад. 

 Проектно-внедренческая площадка по реализации регионального проекта «Внедрение 

электронного документооборота в общеобразовательных учреждениях Томской области». 

 Базовая образовательная организация  муниципального проекта «Развитие образовательной 

робототехники в муниципальной системе образования Колпашевского района» (приказ 

Управления образования от 05.12.2016№ 1067). 

 Муниципальная сетевая профильная площадка по математике, химии. 

 Базовая школа по дистанционному обучению в муниципальной системе образования. 
 

2.5.  Значимые успехи и достижения школы в 2016-2017 учебном году. 

 

Педагоги: 

 

 ппееддааггооггаа  ––  победители конкурса на соискание стипендии Губернатора Томской области.. 

 ТТввооррччеессккааяя  ггррууппппаа  ппееддааггооггоовв  ––  призёры регионального конкурса «Социальные проекты» с 

получением гранта в размере 50000 рублей.. 

 11  ппееддааггоогг  ––  победитель II региональной олимпиады для учителей в области математического 

образования в формате on-lain. 

 11  ппееддааггоогг – победитель районного конкурса среди работающей молодёжи «Молодой учитель» 

 2299  ппееддааггооггоовв  – победители, призеры и лауреаты методических конкурсов регионального и 

федерального уровней. 

 

Обучающиеся: 

 

 11  ооббууччааюющщииййссяя – диплом 1-ой степени в XXIV Конкурсе исследовательских и проектных работ им. 

В.И.Вернадского 

 118811  ппррииззооввооее  ммеессттоо в муниципальном этапе предметных олимпиад (2-11 класс), 11        ппррииззооввооее  ммеессттоо 

на областном этапе  (9 – 11 класс), 1144  ппррииззооввыыхх    ммеесстт в областной заочной олимпиаде, 2244  

ппооббееддииттеелляя  ии  ппррииззёёрраа  районной научно – практической конференции «Юность. Наука. Культура». 

 ооббууччааюющщииммссяя присуждена премия Главы района. 

 11  ммеессттоо   в региональных спортивных соревнованиях Кэс-баскет; в районных мероприятиях: Квест – 

игра «Мой любимый город» в рамках «Молодёжной волны», в конкурсе  «Я-лидер» в рамках 

«Молодёжной волны», в конкурсе эстрадной песни «Окрылённые песней», в спортивных 

соревнованиях по баскетболу,  шахматам,   в региональном фестивале  «Я - лидер 2015».  

 11  ооббууччааюющщииййссяя – диплом 2-ой степени в районном конкурсе «Социальная реклама» в рамках проекта 

Колпашевского городского поселения «Молодежная волна» - апрель 2017г. 

 332266  ооббууччааюющщииххссяя – победители и призёры различных конкурсов регионального и  федерального 

уровней. 

 

МАОУ «СОШ №7»: 

 

 ДДииппллоомм  ффииннааллииссттаа в Областном фестивале-конкурсе «Солнечный парус» 

 ммеессттоо в региональном этапе Всероссийской акции «Спорт как альтернатива вредным привычкам». 

 ммеессттоо в Областной неделе по профориентации. 

 ДДииппллоомм  22  ссттееппееннии в районном фестивале школьных пресс-центров «Журбум» (медиацентр «New7») 
 

2.6.  Традициями школы являются: 
 

 открытость образовательного процесса; 

 организация непрерывного образования учащихся; 

 признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в качестве 
достижений ученика; 

 сохранение и передача педагогического опыта; 

 ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с эффективными 
традиционными методами обучения. 

 

2.7.  Социокультурные условия расположения школы. 
 

Средняя общеобразовательная школа  № 7 расположена в самом крупном микрорайоне города.  
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       На территории микрорайона расположены более двух 
десятков многоэтажных домов (с числом жителей более 10000 
человек), районный дом культуры, два дошкольных учреждения, 
детская школа искусств и спортивная школа. Недостатком 
географического положения ОУ является  не очень удобная 
транспортная развязка  (отдалённость остановок городского 
транспорта), обилие дорог и автомобильного транспорта. В 
микрорайоне школы проживает 1040 ребёнок школьного 
возраста,  из них 82 % обучается в нашей школе. Более 
половины обучающихся школы проживают в микрорайоне 
«Геолог», 214 – в частном секторе, в районах  «Матьянга», 
«Городок Авиаторов», «Пески». 

Из 934 обучающегося  13 % учеников проживают в других 
микрорайонах. География ученического контингента довольно 
широкая: «Пески», «Воинская часть», «Тогур», НГСС,  д. 
Маракса, что говорит о реальном интересе родителей и детей к 
школе и востребованности её услуг. 
       Об интересе к школе говорит и то, что её бывшие выпускники 
сохраняют с ней непосредственную связь, отдавая  своих детей в МАОУ «СОШ №7»(более 50% учеников 
начальной школы – дети наших выпускников). 
 

2.8.  Характеристика контингента обучающихся. 
 

2.8.1. Социальный паспорт школы. 
 

Около 35 % родителей имеют высшее образование, 60% - среднее специальное, 5% - среднее. В 
бюджетной сфере работают 40%, 9% - в нефтяной сфере, 13% являются госслужащими, 
предпринимательством занимаются 34%, 4% - безработные. Характеристика семей обучающихся  
представлена в диаграммах № 1, 2. 

Как показывают данные гистограммы, имеется довольно большое количество неполных семей, где 
ребёнок воспитывается только папой или мамой. По сравнению с прошлым годом численность полных семей 
уменьшилась, неполных семей  идет стабильное увеличение из года в год. Как следствие, становится больше 
малообеспеченных и неблагополучных семей. Большой процент семей, где работает один родитель либо оба 
родителя безработные (около 38%).  По уровню дохода можно выделить три группы: 50%- семьи со средним 
доходом, 10% - семьи,  чей доход можно оценить выше среднего, 40% - семьи с низким доходом.  По мере 
возможности школа оказывает посильную помощь таким учащимся и их родителям. Так в течение года в 
школьной столовой имели льготное питание  361 ребёнок, что составляет более одной трети всех 
обучающихся, проводилась акция «Доброе сердце!», «Вторая жизнь старых вещей!».   

 
Диаграмма № 1.                                                                                                   Диаграмма № 2.                         

           
  

2.8.2. Количественный состав.  Движение обучающихся. 
 

В течение последних лет отношение  количества обучающихся в начальной, основной и средней школе 

остается  как 49 : 41 : 10 

                  

 

 

 

 

 

 Диаграмма № 3.                                                                                         Диаграмма № 4.                 



7 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

           Диаграмма № 5.     

 

В последние годы решена проблема снижения 

численности  учеников. Из диаграммы видно, что 

наблюдается не только сохранение численности 

обучающихся, но и увеличение за последние годы от  25 

до 32  учеников, что составляет 3%  И даже  отток 

учащихся,  связанный с выездом родителей за пределы 

города (до 85% от выбывших из школы), не повлиял на 

динамику сохранения контингента. Особенно заметен 

прирост количества  учеников начальной школы и это не 

только демографическая ситуация. Это связано с 

грамотной организацией образовательного процесса и 

руководства. Работа  всего педагогического коллектива, 

в первую очередь, направлена на сохранение 

контингента обучающихся:  

                                                                  

 формирование банка данных обучающихся по микрорайону 

 работа в закреплённом микрорайоне 

 организация; проведение дня Открытых дверей для родителей, детей, общественности  

 оказание платных услуг по подготовке детей к школе 

 формирование имиджа школы 

 достижение высоких образовательных результатов. 
 

2.9.  Основные позиции программы развития школы. 
 

Существующие приоритеты в образовательной политике определили миссию нашей школы – 
удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в соответствии с их индивидуальными 
возможностями в условиях воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию гражданской 
ответственности, духовности, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в 
обществе на основе приобщения к мировым культурным ценностям.  

Основная цель программы – обеспечение непрерывного развития образовательной и воспитательной 
системы организации в инновационном режиме с целью достижения более высокого уровня образования, 
обновления структуры и содержания образования; сохранения фундаментальности и развития практической 
направленности образовательных программ, которые отвечают потребностям личности, государства и 
обеспечивают вхождение новых поколений в открытое информационное общество, сохранение традиций и 
развитие школы. 

В отчетном году педагогический коллектив определил для себя следующие стратегические направления 
деятельности школы: 
1. Создание условий для эффективного перехода на обучение по новым государственным образовательным 

стандартам. 
2. Реструктуризация и обновление содержания работы методической службы в условиях реализации новых 

федеральных  государственных образовательных стандартов. 
3. Создание школьной системы мониторинга оценки качества образования в соответствии с требованиями 

новых государственных образовательных стандартов. 
4. Расширение форм и методов сетевого взаимодействия. 
5. Поиск новых форм  работы по профилактике асоциального поведения, правонарушений. 
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2.10.  Структура управления. 
 
Внутришкольное руководство и контроль осуществлялось администрацией, руководителями ШМО, 

представителями профсоюзного комитета и Наблюдательным советом школы.  

Структура управления представлена 4 уровнями: 
1 уровень стратегического управления - педагогический совет, директор школы, Наблюдательный совет. 
2 уровень тактического управления - методический совет, административный совет, главный бухгалтер, 

заместитель директора по АХЧ, родительские комитеты классов. 
3 уровень оперативного управления – медико-социальная психологическая служба, заместители директора 

по УР, ВР, Совет по профилактике, предметные  методические объединения учителей, методическое 
объединение классных руководителей, ММЦ, районный ресурсно-методический центр, обслуживающий 
персонал, творческие группы учителей. 

4 уровень – соуправление, самоуправление - орган ученического самоуправления «Народное вече»,  
обучающиеся школы.  

 
Схема № 1. Структура управления МАОУ «СОШ № 7». 

 

2.11. Органы государственно-общественного управления и самоуправления. 
 

Основным органом государственно-общественного управления в школе является Наблюдательный совет. 
Система общественно-государственного управления школой эффективна, о чем свидетельствуют следующие 
результаты работы: внесены соответствующие изменения в Устав, определен режим работы в связи с запросами 
родителей, принята программа развития школы, созданы безопасные условия для обучающихся в школе, 
выработаны и приняты единые требования к внешнему виду учащихся, утверждены направления инновационной 
деятельности школы, разработана модель личности выпускника, организуются и проводятся культурно-массовые 
и спортивные мероприятия. 

В школе действует на добровольной основе  орган ученического самоуправления – Народное Вече,  
деятельность которого направлена на оказание содействия педагогическому коллективу школы в реализации 
основных воспитательных задач, сплочение коллектива, координирование работы классных ученических 
коллективов. 

Совершенствованию школьного самоуправления способствует ежегодный мониторинг участников 
образовательного процесса, в рамках которого обучающиеся, педагоги, родители вносят предложения по 
организации учебного процесса, улучшению ассортимента в школьной столовой, ремонта школы. Около 77% 
опрошенных в мае 2016 года обучающихся ничего не хотят менять в школе, что свидетельствует об их 
удовлетворенности организацией образовательного процесса школы. 

Отмечается и положительная динамика возвращения выпускников в школу в качестве родителей. 
Школа старается информировать всех участников образовательного процесса и общественность района о 

своих достижениях, инновационных перспективах развития. За последние три года в средствах массовой 
информации Колпашевского района было сделано около 40 публикаций и репортажей о различных аспектах 
жизнедеятельности школы. Примечательно, что среди них есть статьи, подготовленные и обучающимися, и 
педагогами, и  родителями школы. 
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3. Особенности образовательного процесса. 
 

3.1. Характеристика образовательных программ по ступеням. 

 

Образовательный процесс ведётся на основании следующих программ: 

 Образовательная программа начального общего образования 

 Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с ОВЗ 

 Внеурочная деятельность в рамках ФГОС  

 Образовательная программа основного общего образования в Соответствии с ФГОС 

 Образовательная программа среднего общего образования 

 Образовательная программа среднего общего образования обеспечивающая профильную подготовку 

обучающихся по предметам  естественно-научного, информационно-технологического, 

политехнического,  социально – экономического профилей, учитывая индивидуальные 

образовательные программы (индивидуальные учебные планы для старшеклассников) 

 Программа предпрофильной подготовки 

 Программа дополнительного обучения 

 Программы индивидуального обучения ( общеобразовательная и коррекционно-развивающая) 

Образовательные программы реализуются через учебный план, который создает оптимальные условия 

для развития каждого ученика, так как строится исходя из модели «адаптивная школа», учитывает возрастные 

особенности, индивидуальные потребности, склонно¬сти и интересы ребенка, его семьи, с учётом введения 

ФГОСов. 

Цели основной образовательной программы начального общего образования:  

1 Создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей.  

2 Для сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка.  

3 Побуждение и поддержка детских инициатив в культуросообразных видах деятельности.  

4 Обучение навыкам общения и сотрудничества.  

На первом уровне родители вправе выбрать одну из программ обучения: традиционную, развивающую 

или адаптированную (Перспективная школа, Школы России, адаптированная для детей ОВЗ). Творческой 

группой педагогов МО начального обучения программы модифицированы и  адаптированы к условиям  нашей 

школы,  создан методический комплекс по этому курсам. Для детей с ОВЗ  

Цели основной образовательной программы основного общего образования:  

1 Создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории через деятельностный принцип организации 

образования.  

2 Организация образовательной среды как формирующей ключевые компетентности современного 

человека. 

На втором уровне учащиеся 5-9 классов по согласованию со своими родителями выбирают отдельные 

модули, из предложенных педагогами предметных областей: 

 русский язык и литература: МХК, развитие речи 

 иностранный язык  :  деловой английский, страноведение . 

 естественнонаучные предметы: «Похимичим», « Зри в корень» (физика), основы генетики, основы 

естествознания.  

 математика и информатика: За страницами учебника математика, основы программирования, 

«Паскаль» ,«Задачи с параметрами»; 

 обществознание: «Мы и общество», «Основы экономических знаний», «История в лицах», 

путешествуем по карте мира; 

 технология: Основы современного дизайна, основы проектно-исследовательской деятельности 

Интерьер жилища, Русский мастеровой и др.  

 В 9 классах к выбору учащимся предлагаются предметные и ориентационные предпрофильные курсы.  

Все учащиеся 1-3 уровней свободны в выборе программ дополнительного образования. 

Цели основной образовательной программы среднего общего образования:  

1 Выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через 

создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника.  

2 Получения школьниками качественного современного образования, позволяющего занимать 

осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном 

вузе. 

На третьем уровне, на ряду с профильным групповым образованием  организовано обучение учащихся по 

индивидуальным учебным планам, что позволяет им реализовывать собственные образовательные 

программы в соответствии с личным профессиональным профилем. Тем самым в старшей школе обеспечена 

вариативность выполнения учебных программ по различным предметам в рамках учебного плана. Данный 

учебный план в комплексе с программами дополнительного образования  обеспечивает многопрофильность 
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образования учащихся, дает им возможность выбора и определения собственной образовательной 

траектории и  профиля обучения.  Учебный план обеспечивает дифференциацию обучения, предусматривает 

ориентацию учащихся на самостоятельную исследовательскую работу, их профессиональную ориентацию. 

Качество образовательных услуг, обеспечено 100% ежегодным выполнением образовательных программ 

начального, основного и полного общего среднего образования.  

Для разных групп школьников предусмотрены инновационные общеобразовательные программы: 

программы коррекционно-развивающего обучения, профильного обучения, авторские программы элективных 

и  профильных курсов, программы индивидуального обучения и дополнительного образования. 

Обеспечивается завершенность и преемственность изучаемых программ на всех ступенях обучения.  Школа 

обеспечивает наличие у родителей и учащихся возможностей для выбора образовательной программы. 

 

3.2. Дополнительные образовательные услуги. 

 

Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в 2016-2017 учебном году было 
организовано в рамках реализации сетевого проекта по предоставлению образовательных услуг для МКШ 
Колпашевского района в дистанционном режиме в соответствии с нормативно-правовыми актами, 
регулирующими деятельность по оказанию ПДОУ в школе. Стоимость услуги за 1 академический час 
определялась по согласованию с УО Администрации Колпашевского района  на основании «Заключения о 
согласовании тарифа на платные образовательные услуги, оказанные МАОУ «СОШ №7»» № 171/16 от 
25.09.2015г. и составила 720 рублей за 1 академический час. 

Обучение осуществлялось двумя сетевыми педагогами МАОУ «СОШ №7» (высшая квалификационная 
категория – 1, первая квалификационная категория – 1) по 2 предметам: английский, немецкий языки. 

 Помимо этого, в организации сетевого дистанционного образовательного процесса задействованы 2 
педагога-куратора из числа преподавателей МКШ, инженер (опорная школа), ответственный за реализацию 
ДО (опорная школа). 

Занятия осуществлялись в соответствии с сетевым расписанием по предметам учебного плана 

малокомплектных школ. 

Реализовывались следующие модели взаимодействия образовательных организаций в рамках внедрения 

дистанционных образовательных технологий. 

1. В части организации обучения: 

 по отдельным предметам федерального компонента базисного учебного плана; 

 подготовка к государственной итоговой аттестации. 

2. В части оплаты труда сетевых педагогов – приём сетевого педагога в качестве совместителя в МКШ с 

установлением оплаты труда, согласно Положению об оплате труда данной МКШ.  

3. В части представления знаний обучаемым – в режиме on-line и of-line.  
Основные результаты, позволяющие оценить успешность реализации Проекта, следующие: учебные 

планы МКШ, реализованы в полном объёме, педагогами соответствующей квалификационной категории; 
программы по предметам выполнены в полном объёме, уровень обученности (абсолютная успеваемость) во 
всех классах (группах) составил 100%. Все обучающиеся успешно прошли промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию по предметам, преподаваемым в дистанционном режиме. 

Эффективность реализации Проекта выражена достижением цели и задач Проекта, а именно установлен 
равный доступ к полноценному образованию всем обучающихся в соответствии с их способностями, 
индивидуальными склонностями и потребностями и выражается изменениями в следующих областях: 

 Результаты на государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов. 

 Профессиональные компетенции сетевых педагогов. 

 

3.3. Организация изучения иностранных языков. 

 

В МАОУ «СОШ № 7» иностранный язык один – английский. Преподавание ведется со 2-го по 11-ый класс. 
Все классы делятся на группы, численностью от 13 до 16 человек. В начальном звене преподавание 
осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС. Рабочие программы разработаны:  

 на основе Программы общеобразовательных учреждений «Английский язык. 2-4 классы» авторов 
Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. М.: «Просвещение», 2010.  

 в соответствии с положениями нормативно-правовых и директивных документов Министерства 
образования РФ 

 на основе обязательного минимума содержания общего образования по иностранному языку и 
Программы по английскому языку для начальных классов, рекомендованной Министерством 
образования Российской Федерации, отражающих требования к модернизации содержания обучения и 
методик преподавания иностранных языков на среднем уровне обучения.                 

Все обучающиеся начальной школы имеют возможность посещать внеурочные занятия по английскому 
языку. Созданы группы для ОД и детей с проблемами со здоровьем.  

Обучение в период с 5 по 9 классы является важным звеном, которое соединяет все три уровня 
образования: начальный, основной и средний. Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к 
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обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника основной школы. В 5-8 классах 
обучение осуществляется по учебника «Английский в фокусе», в 9 классе - «Английский язык нового 
тысячелетия». На всех параллелях есть факультативные курсы и организована работа по подготовке 
обучающихся к олимпиадам. За последние несколько лет никто не выбирал английский язык в качестве 
экзамена за курс основной школы. 

Основная задача при изучении английского языка в старшей школе – расширение лингвистического 
кругозора старших школьников, обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для 
овладения устной и письменной речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2). 

 Обучение осуществляется с помощью учебника «Английский в фокусе». По желанию учащиеся 
посещают факультативы, направленные на развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком. 

 Около 80% обучающихся вовлечены во внеурочную деятельность. Они принимают активное участие в 
очных и заочных конкурсах и олимпиадах, показывая высокие результаты. Участие в сетевых проектах 
и научно-практических конференциях является неотъемлемой частью учебного процесса. 

 

3.4. Внедрение и реализация ФГОС ОВЗ 

 

С 01.09.2016 года МАОУ  «Средняя общеобразовательная школа №7" вступила в  реализацию ФГОС ОВЗ. 

На момент введения ФГОС ОВЗ  школе были созданы различные условия для его  введения и качественной 

реализации. 

Составляющими создания специальных условий и форм организации обучения детей с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 нормативное обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 финансовое и материально-техническое обеспечение. 

Нормативное обеспечение, регулирующее деятельность образовательного учреждения по обучению 

детей с особыми потребностями представлено ОАП НОО.  В 2016 году педагогами начальной школы была 

составлена образовательная адаптированная программа для детей с проблемами здоровья, рассмотрена на 

заседании ШМО начальных классов, утверждена директором школы. Разработан документ, регулирующий 

оценивание знание детей с ОВЗ. 

При создании специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

необходимо квалифицированное их сопровождение. Только тогда каждый ребёнок сможет гарантированно 

реализовывать своё право на образование.  С целью более квалифицированной помощи детям с особыми 

образовательными потребностями в штатном расписании школы имеются ставки логопеда и педагога-

психолога для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В школе составлен план-график 

повышения квалификации педагогов по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Количество прошедших тематические курсы по вопросам обучения детей с ОВЗ и детей с умственной 

отсталостью, составляет 13  учителей начальных классов (из 15 педагогов начальной школы). 

И, конечно же, важнейшим критерием в создании условий и организации обучения детей с особыми 

образовательными потребностями является материальное обеспечение. Оснащение кабинетов специальным 

оборудованием систематически совершенствуется. Каждый кабинет, где занимаются начальные классы,  

оборудован компьютером и интерактивной доской.  В 2016 году построен пандус для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в школу. Переоборудован на первом этаже 

специальный санузел. 

      Детей с ограниченными возможностями здоровья в начальной школе – 39 человек, детей-инвалидов – 

8 человек.   Обучение для них организовано по индивидуальным учебным планам, которые составлены с 

учетом заявлений родителей (законных представителей) и психофизических возможностей детей. При этом 

учитывались рекомендации медико – педагогической комиссии по обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих 

образование индивидуально и на дому. 

Разработан и успешно реализуется внеурочный курс «Помогай – ка» для детей с ОВЗ, который  прошёл  

внешнюю экспертизу и имеет рецензию и входит в образовательную программу начального общего 

образования. Автором программы является молодой учитель Рубцова Валентина Александровна. 

Для помощи родителям детей и педагогам в организации обучения детей с особыми образовательными 

потребностями в образовательном учреждении сформирован и успешно функционирует школьный психолого-

медико-педагогический консилиум, работа которого регламентируется «Положением о школьном психолого-

педагогическом консилиуме». 

 

3.5. Внедрение и реализация ФГОС в 5-х классах. 

 

С 01.09.2015 года МАОУ  «Средняя общеобразовательная школа №7» вступила в  реализацию ФГОС 

ООО. На момент введения ФГОС ООО В школе были созданы различные условия для введения и 

качественной реализации ФГОС ООО. 
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Организационное обеспечение введения ФГОС ООО: 

1 Продолжена работа творческих групп по обеспечению введения ФГОС  ООО: 

 Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО – руководитель Жукова И.В.;  

 Разработка системы мониторинга образовательных предметных и метапредметных результатов для 5 

– 6-х классов, обучающихся по ФГОС – руководитель Захарова В.В.;  

 Организация внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС ООО, система оценивания 

личностных результатов учащихся – руководитель Никифорова Т.Г.  

2 Разработаны анкеты по изучению общественного мнения родителей 5 – 6-х классов по формированию УП 

школы на 2017-2018 уч.г. 

Основным результатом деятельности ТГ можно считать следующее: 

1 Внесены изменения в ООП ООО и рабочие программы по учебным предметам в соответствии с приказом 

МОиН РФ №1577  от 31.12.2015 г. 

2 Разработаны КИМы для проведения диагностики метапредметных результатов учащихся 5 – 6-х классов. 

3 Оформлены портфолио учащихся 5 – 6-х классов. 

 

Кадровое и методическое обеспечение: 

1. 100% педагогов, работающих в 5 – 6-х классах, прошли курсы повышения квалификации по ФГОС. 

2. Разработан план повышение квалификации педагогических кадров. 

3. Разработан план методической работы по сопровождению введения ФГОС 

4. На уровне ШМО изучается основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования, технологии обучения, условия реализации образовательных программ. 

5. Обеспечена консультационная методическая поддержка учителей-предметников по вопросам разработки 

рабочих программ. 

 

Финансово-экономическое обеспечение 

1. Финансирование ОУ в части оплаты труда и учебных расходов осуществляется в расчете на одного 

ученика по нормативу. В структуру норматива включено обеспечение создания условий для реализации 

ФГОС ООО.  

2. В «Положение об оплате труда» включен пункт о распределении стимулирующей части заработной платы 

в зависимости от результата. В базовой части оплаты труда учителей ОУ учтены  механизмы оплаты 

урочной и внеурочной деятельности. 

3. Внесены изменения в  Положение «О стимулирующих выплатах работникам школы».    Предусмотрена  

доплата педагогам за работу в экспериментальном режиме. 

4. Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками о 

стимулирующих выплатах. 

С целью координации действий при переходе на ФГОС ООО на школьном уровне разработан план 

мероприятий, систематически проводится мониторинг реализации ФГОС ООО. 

В соответствии с планом деятельности школы в рамках реализации ФГОС ООО в 5 – 6-х классах в 

течение учебного года была организована работа по разработке и представлению индивидуального итогового 

проекта. 

Было задействовано четыре 5-х класса с общим количеством 117 учащихся и три 6-х класса с общим 

количеством 69 учащихся (всего 7 классов – 186 учащихся). 

В рамках организации работы над итоговым проектом были разработаны следующие нормативные 

документы 

 Приказ ОО №313 от 26.10.2016 «Об организации работы по подготовке итоговых проектов в 5-х 

классах в 2015-2016 уч.г.». 

 Приказ ОО №72 от 15.02.2017 «О проведении проектной Недели в 5-х классах». 

В целях организованной работы над  итоговым проектом было проведено ряд мероприятий: 

 В сентябре 2016 г. Проведён методический семинар по теме «Итоговый проект: актуальность, 

содержание, форма», где в частности была представлена программа учебного курса «Основы 

проектно-исследовательской деятельности» для 5-го класса. 

 В начале сентября проведено общешкольное родительское собрание, посвящённое ИП. 

 Проводились консультации, посвящённые вопросам содержания и оформления проектных работ. 

 В соответствии с УП ОО для учащихся 5-х классов в 1-м полугодии преподавался курс «Основы 

проектно-исследовательской деятельности». Целью курса является создание условий для 

выполнения каждым пятиклассником проекта по итогам учебного года.  

 В марте 2017 года в соответствии с составленным расписанием была проведена презентация 

проектов на уровне класса. Минимальное количество баллов за ИИП для получения 

удовлетворительной оценки – 26, максимальное – 49 (51) для групповой и 46 (48) для индивидуальной 

работы. Результаты оценивания ИИП по классам представлены в таблице: 

Таблица № 1 

Класс Кол-во Средний балл «5» «4» «3» «2» 
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5А 29 43,8 14 12 3 - 

5Б 29 44,8 14 15 - - 

5В 29 41,7 12 10 7 - 

5Г 30 36 2 14 14 - 

6А 22 38,9 5 15 3 - 

6Б 25 39 6 15 5 - 

6В 22 37,8 3 12 5 - 

ИТОГО 186 41 56 93 37 - 

 

Т.о., качество представленных проектов по 5-ым классам («5» и «4») – 80%, по 6-ым классам – 90%..  

Плюсы 

1. Были сформулированы интересные и актуальные темы. 

2. Представлены разнообразные продукты проектной деятельности (исследования (по предмету, 

социологические), программный медиапродукт, изделия из ткани, дерева, плакаты, ассоциативный 

словарь, карта личных путешествий, журналы, летопись класса и т.д.) 

3. В подавляющем большинстве – требования к оформлению и структуре проектной работы выдержаны. 

 

Проблемы и рекомендации 

 

1. Выступление (презентация Проекта) не соответствует поставленным целям и задачам работы. 

2. Не всегда в представлении Проекта описан сам Проектный продукт. 

3. Нельзя допускать дублирования тем проектной работы. 

4. Отдельные работы взяты из Интернета. 

5. Не всегда текст выступления адаптирован для уровня 5 класса. 

6. Одна из основных проблем – низкое качество устной презентации проекта. Необходимо отчитывать 

несколько раз с детьми текстовку (читают по слогам, много орфоэпических ошибок, не хватает слов-связок 

при переходе от одной части к другой). 

7. Не все учащиеся соблюдали регламент защиты работы (превышали установленный лимит времени, 

просто зачитывали свою работу, т.е. не была подготовлена презентация проекта). 

8. Медиапрезентация перенасыщена текстом. 

9. Руководителям проектов необходимо своевременно информировать классных руководителей об 

изменении темы работы. 

В целом, работы над Проектом позволила дать обучающимся азы проектной деятельности и формировать 

у них навыки: 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить сбор информации и обрабатывать ее; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

 принимать критику, использовать замечания для совершенствования проекта. 

 

Трудности введения ФГОС: 

1. Сложившиеся за предыдущие  годы устойчивые стереотипы проведения урока, необходимость отказа от 

поурочных разработок, накопившихся за многие годы.    

2. Принципиальная новизна ООП и методического обеспечения достижения планируемых результатов 

(личностных, метапредметных и предметных).  

3. Отсутствие опыта  разработки задач на формирование УУД. 

 

Выводы:  

1. В 2016-2017 уч.году все поставленные задачи методической работы были выполнены. 

2. Одно из значимых достижений методической работы – развитие собственной образовательной сети. 

3. Успешно прошло введение ФГОСов  в 5 – 6-х классах. 

4. Тематика курсов повышения квалификации удовлетворяет профессиональные потребности педагогов и 

ОО. 
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5. Аттестация педагогических кадров прошла планово, без нарушений процедуры аттестации, в 

соответствии с нормативно-правовыми документами.  

 

Проблемы: 

1. Педагоги испытывают затруднение в разработке, оформлении педагогического проекта. 

2. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных конкурсах. 

 

Необходимо: 

1. Обеспечить внедрение в образовательный процесс новых образовательных технологий: технологий ДО, 

кейс-стади, проектного обучения.  

2. Спланировать совместное проведение предметных недель средней и начальной школы. 

3. Продолжить работу по накоплению и обобщению значимого педагогического опыта проектной  

деятельности и активизировать участие педагогов в конкурсах различного уровня. 
 

3.6. Педпрофильная подготовка и профильное обучение. 

 

Диаграмма № 6.  
 

При организации предпрофильного обучения 

обучающимся предоставляется широкий выбор элективных 

курсов, которые помогают обучающимся более осознанно 

определится с профилем. Элективные курсы напралены на 

подготовку к успешной сдаче ОГЭПо выбору курсов 

предпрофильной подготовки и их востребованности можно 

судить о будущем  выборе профилей в 10,11 классах 

1. Тайны химических реакций 

2. Подготовка к ОГЭ (физика) 

3. Клетки и ткани 

4. Подготовка к ОГЭ по математике  

5. Сложные вопросы орфографи Подготовка к ОГЭ  

6. Подготовка к ОГЭ (обществознание) 

 

Как распределился выбор в 2016-2017уч.г., видно из диаграммы № 6 .  

В старшей школе предоставлен широкий спектр профилей (8) для выбора обучающихся. Их спектр направлен 

на конечный результат – успешную сдачу ЕГЭ и поступление в средне-специальные и высшие учебные 

заведения. Все представленные профили востребованы обучающимися, особое предпочтение ученики и их 

родители отдают социально-экономическому и  информационно-технологичекому профилям.  Для  8 % 

старшеклассников образовательный процесс организован по индивидуальным учебным планам. Как 

распределился выбор в 2016-2017 уч.г. видно из  диаграммы № 7: 

Диаграмма № 7. 

 
Пятый год школа является базовой площадкой для 

реализации муниципального проекта «Сетевое 
взаимодействие в условиях профильного обучения – ресурс 
повышения качества образования». На базе школы открыты 
межшкольные факультативы по математике и химии. 

С целью повышения образовательной компетентности 

обучающихся по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям налажено сотрудничество с 

Образовательным центром «Открытый молодёжный 

университет» при  ТУСУРе. Совместная деятельность со 

Школьным университетом строится  с использованием 

дистанционного обучения, через организацию системы 

учебно-методического сопровождения образовательного 

процесса, обеспечение подготовки преподавателей через 

курсы повышения квалификации, организацию мероприятий 

и конкурсов, имеющих социальную и воспитательную 

направленность. 

Основными результатами экспериментальной работы по профильному обучению и предпрофильной 

подготовки являются:  

 создание собственной модели предпрофильной подготовки на уровне основного и среднего образования; 

 коррекция  учебно-методической  базы выбранного профиля; 

 разработка и коррекция системы спецкурсов и элективных курсов по выбору; 
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 повышение качества образования  по профильным предметам; 

 при сдаче ЕГЭ в 2016-2017 «высокобальников»  (балл выше 81) -  19человек  (41 % выпускников). 

Высокий балл одиннадцатиклассники получили по русскому языку, математике, физике, информатике, 

истории, обществознанию, химии, биологии. Причём практически все предметы соответствовали 

выбранному профилю; 

 поступление на бюджетные места составляет более 75%, а информационно-технологический и 

естественно- научный профиль – более 85 %; 

 удовлетворение потребностей учащихся и родителей в сфере образования на качественно новом уровне; 

 создание системы  отслеживания успешности учащихся на уровне среднего образования. 

 

3.7. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном процессе. 
В целях повышения профессиональной 

компетентности педагогов, знакомства с современными 
образовательными технологиями ежегодно на курсах 
повышения квалификации (ТОИПКРО, РЦРО, ТГУ, ТГПУ, 
Московский «Открытый университет») обучается в 
пределах 20 педагогов. В целом, на сегодня доля 
педагогов, прошедших обучение по инновационным 
образовательным технологиям составляет 90%. 

Используемые образовательные технологии 
способствуют повышению качества учебных 
(предметных), метапредметных, компетентностных 
результатов, повышению качества индивидуальных 
достижений и личностного развития. 

Диаграмма № 8. 

 
Таблица № 2. 

Технологии Предметные знания и навыки Разработки  

Технологии, направленные на повышение качества учебных (предметных) результатов 

Технология 
проблемного 
обучения.  

Развивает умения анализировать, сопоставлять, сравнивать, 
выделять главное 

Учебные материалы (разработки 
уроков, дидактические материалы): 
 http://kolpschool7.tom.ru/metodiches

kie-razrabotki-pedagogov-
uchastnikov-tvorcheskoy-gruppyi-
ispolzovanie-ikt-v-   

 http://kolpschool7.tom.ru/metodiches
kie-razrabotki/  

 http://kolpschool7.tom.ru/nominatsiya
-innovatsionnyie-obrazovatelnyie-
programmyi-proektyi-
obespechennyie-innovatsionnyim  

Технология 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
 
 

Развивает рефлексивные умения, поисковые 
(исследовательские) умения, навыки самооценки и рефлексии.   

Интегрированное 
обучение 

Учит выявлять причинно-следственные связи; приводить 
примеры, формировать умения работы с литературой, картами, 
таблицами, схемами. 

Модульное 
обучение 
 

Формирует способность к самостоятельной деятельности.  
 

Технологии, направленные на повышение качества метапредметных, компетентностных результатов 

Проблемно-
диалогическая 
технология 

формирует регулятивные  универсальные учебные действия, 
обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с 
этим происходит формирование и других универсальных 
учебных действий:  за счёт использования диалога – 
коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 
делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

Учебные материалы (разработки 
уроков, дидактические материалы): 
 http://kolpschool7.tom.ru/metodiches

kie-razrabotki-pedagogov-
uchastnikov-tvorcheskoy-gruppyi-
ispolzovanie-ikt-v-obrazovatelnom-
protsesse/  

 http://kolpschool7.tom.ru/metodiches
kie-razrabotki/  

 http://kolpschool7.tom.ru/nominatsiya
-innovatsionnyie-obrazovatelnyie-
programmyi-proektyi-
obespechennyie-innovatsionnyimi-
razrabotkami/  

 

Технология 
педагогических  
мастерских  
 

Формирует самостоятельно преобразовывать практическую 
задачу в познавательную; умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; умение контролировать и оценивать 
свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 
оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении. 

Технология 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
 
 

Формирует способность к осуществлению логических операций 
сравнения, анализа, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 
известным понятиям. Умения и навыки работы в 
сотрудничестве, менеджерские умения и навыки, 
коммуникативные умения, презентационные умения и навыки 

Технология 
обучения в малых 
группах  

Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 
учебных проблем, принимать на себя ответственность за 
результаты своих действий.  

http://kolpschool7.tom.ru/metodicheskie-razrabotki-pedagogov-uchastnikov-tvorcheskoy-gruppyi-ispolzovanie-ikt-v-
http://kolpschool7.tom.ru/metodicheskie-razrabotki-pedagogov-uchastnikov-tvorcheskoy-gruppyi-ispolzovanie-ikt-v-
http://kolpschool7.tom.ru/metodicheskie-razrabotki-pedagogov-uchastnikov-tvorcheskoy-gruppyi-ispolzovanie-ikt-v-
http://kolpschool7.tom.ru/metodicheskie-razrabotki-pedagogov-uchastnikov-tvorcheskoy-gruppyi-ispolzovanie-ikt-v-
http://kolpschool7.tom.ru/metodicheskie-razrabotki/
http://kolpschool7.tom.ru/metodicheskie-razrabotki/
http://kolpschool7.tom.ru/nominatsiya-innovatsionnyie-obrazovatelnyie-programmyi-proektyi-obespechennyie-innovatsionnyim
http://kolpschool7.tom.ru/nominatsiya-innovatsionnyie-obrazovatelnyie-programmyi-proektyi-obespechennyie-innovatsionnyim
http://kolpschool7.tom.ru/nominatsiya-innovatsionnyie-obrazovatelnyie-programmyi-proektyi-obespechennyie-innovatsionnyim
http://kolpschool7.tom.ru/nominatsiya-innovatsionnyie-obrazovatelnyie-programmyi-proektyi-obespechennyie-innovatsionnyim
http://kolpschool7.tom.ru/metodicheskie-razrabotki-pedagogov-uchastnikov-tvorcheskoy-gruppyi-ispolzovanie-ikt-v-obrazovatelnom-protsesse/
http://kolpschool7.tom.ru/metodicheskie-razrabotki-pedagogov-uchastnikov-tvorcheskoy-gruppyi-ispolzovanie-ikt-v-obrazovatelnom-protsesse/
http://kolpschool7.tom.ru/metodicheskie-razrabotki-pedagogov-uchastnikov-tvorcheskoy-gruppyi-ispolzovanie-ikt-v-obrazovatelnom-protsesse/
http://kolpschool7.tom.ru/metodicheskie-razrabotki-pedagogov-uchastnikov-tvorcheskoy-gruppyi-ispolzovanie-ikt-v-obrazovatelnom-protsesse/
http://kolpschool7.tom.ru/metodicheskie-razrabotki-pedagogov-uchastnikov-tvorcheskoy-gruppyi-ispolzovanie-ikt-v-obrazovatelnom-protsesse/
http://kolpschool7.tom.ru/metodicheskie-razrabotki/
http://kolpschool7.tom.ru/metodicheskie-razrabotki/
http://kolpschool7.tom.ru/nominatsiya-innovatsionnyie-obrazovatelnyie-programmyi-proektyi-obespechennyie-innovatsionnyimi-razrabotkami/
http://kolpschool7.tom.ru/nominatsiya-innovatsionnyie-obrazovatelnyie-programmyi-proektyi-obespechennyie-innovatsionnyimi-razrabotkami/
http://kolpschool7.tom.ru/nominatsiya-innovatsionnyie-obrazovatelnyie-programmyi-proektyi-obespechennyie-innovatsionnyimi-razrabotkami/
http://kolpschool7.tom.ru/nominatsiya-innovatsionnyie-obrazovatelnyie-programmyi-proektyi-obespechennyie-innovatsionnyimi-razrabotkami/
http://kolpschool7.tom.ru/nominatsiya-innovatsionnyie-obrazovatelnyie-programmyi-proektyi-obespechennyie-innovatsionnyimi-razrabotkami/
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Дебаты Умение критически мыслить, исследовать спорные вопросы и 
смотреть на события с разных точек зрения, логически 
выстраивать аргументацию и убеждать слушателей. Кроме 
этого, участие в дебатах дает замечательную возможность 
развития такого актуального метапредметного навыка, как 
навык публичных выступлений. 

Технология 
оценивания 
образовательных 
достижений 
(критериальное 
оценивание, 
предметное 
портфолио, 
«Лестница 
Успеха») 

Умение самостоятельно оценивать результат своих действий в 
рамках определенных критериев, предлагаемыми УМК и 
стандартами оценивания; контролировать себя, находить и 
исправлять собственные ошибки; формируется мотивация на 
успех. 

ИКТ, технологии 
ДО 

Использование различных способов поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве 
сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 
нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

Технологии, направленные на повышение качества индивидуальных достижений и личностного развития 

Технология 
оценивания 
образовательных 
достижений 
(критериальное 
оценивание, 
предметное 
портфолио, 
«Лестница 
Успеха») 

Привитие учащимся первичных навыков самооценки, 
индивидуальной образовательной активности, степени 
развитости, воспитанности и социализированности личности. 

Учебные материалы (разработки 
уроков, дидактические материалы): 
 http://kolpschool7.tom.ru/metodiches

kie-razrabotki-pedagogov-
uchastnikov-tvorcheskoy-gruppyi-
ispolzovanie-ikt-v-obrazovatelnom-
protsesse/  

 http://kolpschool7.tom.ru/metodiches
kie-razrabotki/  

 

Технология 
социального 
проектирования 

формирование целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 
овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
в разных социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Технология 
критического 
мышления 

Обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами 
его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после 
чтения. Эта технология направлена на формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, 
обеспечивая умение истолковывать прочитанное и 
формулировать свою позицию, адекватно понимать текст, 
умение осознанночитать вслух и про себя тексты УМК; 
познавательных универсальных учебных действий, 
направленных на развитие умения извлекать информацию из 
текста. 

Технология 
дистанционного 
обучения 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения. 

 

3.8. Основные направления воспитательной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется в соответствии с программой развития воспитательной 

работы «Будущее начинается сегодня», а так же по ряду важнейших направлений: «Гражданин и патриот», 

«Успешная семья», «Наш путь к здоровью»,  «Лидер в социальной и творческой деятельности», «Досуг».  

В целях создания благоприятных условий для сплочения учащихся, педагогов и социума и всестороннего 

развития личности ребенка коллектив школы ведет поиск новых подходов к воспитанию, пониманию его роли и 

функции в изменившихся условиях общественного развития. 

http://kolpschool7.tom.ru/metodicheskie-razrabotki-pedagogov-uchastnikov-tvorcheskoy-gruppyi-ispolzovanie-ikt-v-obrazovatelnom-protsesse/
http://kolpschool7.tom.ru/metodicheskie-razrabotki-pedagogov-uchastnikov-tvorcheskoy-gruppyi-ispolzovanie-ikt-v-obrazovatelnom-protsesse/
http://kolpschool7.tom.ru/metodicheskie-razrabotki-pedagogov-uchastnikov-tvorcheskoy-gruppyi-ispolzovanie-ikt-v-obrazovatelnom-protsesse/
http://kolpschool7.tom.ru/metodicheskie-razrabotki-pedagogov-uchastnikov-tvorcheskoy-gruppyi-ispolzovanie-ikt-v-obrazovatelnom-protsesse/
http://kolpschool7.tom.ru/metodicheskie-razrabotki-pedagogov-uchastnikov-tvorcheskoy-gruppyi-ispolzovanie-ikt-v-obrazovatelnom-protsesse/
http://kolpschool7.tom.ru/metodicheskie-razrabotki/
http://kolpschool7.tom.ru/metodicheskie-razrabotki/
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 Внеурочная деятельность в школе традиционно делится на две части: общешкольные дела и внутриклассная 

жизнь. Что касается традиционных школьных дел, с полным удовлетворением можно констатировать, что все 

большие дела в этом учебном году прошли успешно. Это  выборы в Народное Вече, «Путешествие по школе 

первоклассников», «Посвящение в Искатели», «Мама, папа, я – спортивная семья», Смотр песни и строя, 

Новогодние мероприятия, «На балу у Валентина», День Здоровья, «Мама, папа, я – читающая семья», 

«Посвящение в Любознашки». Стало доброй традицией проводить «Биржу идей» среди старшеклассников, в ходе 

организации мероприятий для других классов учащиеся приобретают навыки организации и управления в 

творческой, интересной для них форме. 

Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является то, что в анкетировании 

практически все обучающиеся  называют каждое из этих дел, запомнившихся своей яркостью, интересным 

содержанием, разнообразием, полезными знаниями, состязательностью. Данные факты говорят  том, что наши 

традиции сохраняются благодаря усилиям всех участников воспитательного процесса: и обучающихся, и 

родителей и учителей. 

 Самоуправление – высшая форма педагогического руководства детским коллективом. Органы ученического 

самоуправления в нашей школе представлены детскими организациями «Страна Любознательных человечков» 

(1 – 4 классы), «Искатели» (5 – 8 классы), «Республика старшеклассников» (9 – 11 классы), цель которых: со 

стороны взрослых – социализация личности ребёнка; со стороны детей – самоутверждение, самореализация 

личности, удовлетворение интересов личности через детское объединение.  

Смысл детского самоуправления состоит не в том, чтобы дети включились в существующие пирамиды 

отношений руководства – исполнения, а в том, чтобы они приобрели личный опыт демократических отношений. 

Ученическое самоуправление находится на стадии развития.   
 

3.9. Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 

 

В соответствии с программой развития образовательного учреждения в минувшем учебном году 
осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач конкретного этапа жизнедеятельности школы. 
Таким образом, в центре воспитательного воздействия стоит личность ученика, а затем выпускника школы, 
формирующаяся и развивающаяся в условиях школьного и внешкольного пространства. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы,   определены и приоритетные направления воспитательной 

деятельности школы:  

Таблица № 3. 

№ Направления Виды внеклассной и внеурочной деятельности 

1 Патриотическое воспитание через 

формирование  патриотических  чувств  и  

сознания  детей на  основе     исторических 

ценностей,   развитие чувства гордости за 

свою страну, свой город,  воспитание 

уважения к  ветеранам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла. 

 

 акция «Мой любимый город»; 

 мероприятие «Колпашево в годы Великой Отечественной войны»; 

 фестиваль презентаций «Спортивные рекорды России»; 

 классные часы, посвящённые Дню народного единства; 

 акция «Ветераны живут рядом» или «подарок ветерану»; 

 день Неизвестного солдата и героев Отечества; 

 уроки памяти «Чтобы жизнь продолжалась»; 

 фестиваль патриотической песни «Песня в солдатской шинели»; 

 выпуск буклетов  «Маленькие герои большой войны» и др. 

2 Гражданско-правовое воспитание через 

формирование нравственных позиций, 

основанных на правовых знаниях и законах 

морали, традициях, формирование 

гражданской позиции, основанной на 

знании закона, воспитание 

гражданственности 

 акция  «Твои права подросток»;  
 Дни профилактики (с привлечением специалистов); 

 КВН «Знай соблюдай и соблюдай» (по ПДД); 

 мероприятие « Профессии моего класса»; 

 конкурс рисунков «Профессии моих родителей»  и др. 

3 Развитие социальной активности учащихся 

через выявление и развитие способностей 

каждого ученика, развитие лидерских 

качеств, развитие социально активной, 

свободной личности. 

 

 

 фестиваль городов «Мой город самый, самый…»; 

 конкурсы рисунков и плакатов;  
 ритуал «Посвящение в Любознашки»; 

 ритуал «Посвящение в Искатели»; 

 ритуал  «Посвящение в старшеклассники»; 

 смотр-конкурс «Моё классное самоуправление»; 

 работа в органах школьного самоуправления: «Совет искателей» и 

«Народное Вече»; 

 реализация проектов по программе «Бюро добрых услуг» и «Банк 

идей» и др. 
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4 Формирование здорового образа жизни 
через воспитание культуры здоровья, 
привитие санитарно-гигиенических 
навыков, физическое совершенствование  
и оздоровление  учеников 

 

 

 акция «Утренняя зарядка»; 

 просмотр фильмов и мультфильмов профилактического характера; 

 выставка рисунков «Жить здорОво - ЗдОрово»; 

 конкурс «Умники и умницы» (профилактика ПАВ); 

 флешмоб «Краски детства»;   

 школьная спартакиада; 

 акция  «Рекорды школы»; 

 акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»; 

 дни профилактики «Думай до, а не после»; 

 соревнования «Мой город самый спортивный» др. 

5 Нравственно - интеллектуальное 

развитие познавательных способностей 

учащихся, повышение интеллектуального 

уровня 

 предметные недели; 

 праздник «Прощание с Букварём»; 

 игры «КВН», «Что? Где? Когда?», «Умники и умницы», «Эрудит» 

 

Для развития подобной самостоятельности у учащихся в школе введены и проведены такие мероприятия как 
выборы в Народное Вече, «Путешествие по школе первоклассников», «Посвящение в Искатели», «Мама, папа, я 
– спортивная семья», Смотр песни и строя, Новогодние мероприятия, «На балу у Валентина», День Здоровья, 
«Посвящение в Любознашки». Стало доброй традицией проводить «Биржу идей» среди старшеклассников, а так 
же «Бюро добрых услуг для начальной школы». 

Таким образом, в течение года все ребята проходят через определенное количество традиционных дел, 
которые создают ситуацию успеха для всех, радость человеческого общения в процессе подготовки и 
проведения, удовольствие от хорошо сделанной работы, осознание себя частью большого коллектива – вот что 
такое наши традиционные дела. Более подробная информация о перечисленных мероприятий и о главных героях 
проектов традиционно освещается на сайте школы в разделе "Новостная лента" и школьной газете "Большая 
перемена". 

 
3.10. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции. 

  
Согласно  ФГОС  организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-

ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации детей.  

Исходя из этого, в школе проведены мероприятия для создания системы внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс обучения: 

 изменение учебного плана основной школы; 

 разработка Положения о внеурочной деятельности; 

 составление перечня программ внеурочной деятельности; 

 подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 

 разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 

 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

 информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

 составление расписания внеучебной деятельности обучающихся 1-5 классов. 

 

Перечень кружков, студий, секций на 2016– 2017 учебный год  
по программам дополнительного образования 

 Таблица № 4. 

Направленность  Наименование ФИО педагога 

Социально-педагогическое 

Юные инспектора движения «Клаксон»  Петрунина М.Г. 

Клуб «Учимся жить  в этом мире» Анисимова И. Б. 

Отряд волонтеров Петрунина М.Г. 

«Создатели сайта» Комарова Е. Г. 

Школьное телевидение New7 Никифорова Т. Г. 

Редакция школьной газеты«Большая 
переменка» 

Чигинцева В. В. 

Юный финансист Каширина О.Н. 

Туристско-краеведческое  «По страницам истории г. Колпашева» Маутер С. А. 

Художественно-эстетическое «Юный мастер» Никифоров Е. И. 
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Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры, поисковые исследования  и т. д. 

Таким образом в школе созданы все условия для внеурочной деятельности учащихся. Более 88% 

обучающихся охвачены дополнительным образованием как в школе, так и в учреждениях доп.образования. 

Среди них дети: из многодетных семей, из неблагополучных, неполных семей, состоящие на внутришкольном 

учете.   

 

3.11. Организация специализированной помощи детям, в том числе детям с ОВЗ. 

 

Социально-психологическая служба в школе представлена тремя специалистами: социальными педагогами и 

педагогом-психологом. 
Организация специализированной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-

инвалидам является одним из направлений деятельности школы.  
Детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам в школе оказывается психологическая 

помощь на этапе углубленного обследования детей, выявление особенностей их интеллектуального развития, 
личностных и поведенческих реакций, проведение групповых и индивидуальных занятий, направленных на 
нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов мыслительной 
деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и поведения. 

В целях оказания специализированной помощи детям с дефектами речи в школе функционирует 
логопедический кабинет, для каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей разработаны речевые 
карты и индивидуальный маршрут, логопед в течение учебного года отслеживает динамику коррекции речевых 
дефектов, по окончании года принимается решение о дальнейшей работе с каждым ребенком.  

Особенно остро стоит проблема в работе с детьми и подростками, находящимися в сложной жизненной 

ситуации, состоящими на внутришкольном учете и в «группе риска». По школе на конец учебного года таких 

детей – 6 человек. В связи с этим, одним из важных направлений в работе Службы является профилактика 

правонарушений, безнадзорности, беспризорности среди учащихся школы. А также большое внимание уделяется 

выявлению раннего семейного неблагополучия.  

Школа постоянно взаимодействует с органами исполнительной власти, правоохранительными органами и 

органами здравоохранения (ПДН ОВД,  КДНиЗП, Центр социальной помощи семье и детям в вопросах:  

 реализации превентивных программ, направленных на предотвращение употребления психоактивных 

веществ (далее ПАВ) обучающимися;  

 выявления факторов риска распространения в подростковой, молодежной  среде ПАВ;  

 выявления обучающихся, находящихся в социально опасном положении (в окружении обучающихся 

находятся лица, употребляющие наркотические средства и психотропные препараты и (или) 

распространяющие их);  

 выявления и профилактика обучающихся, принимающих наркотические средства и психотропные 

вещества.  
В течение  учебного года проведены совместные мероприятия по вопросам профилактики употребления ПАВ:  

 Беседы специалистами: «Губительная сигарета», «ВИЧ/СПИД мифы и реальность».  

 Семинар для представителей организации системы профилактики «Комплексный подход, направленный 
на поддержку и реализацию функций семьи». 

 Профилактическое мероприятие «Будь вне зависимости!» для учащихся средних и старших классов.   

 Организован родительский всеобуч. Темы для обсуждения: «Проявление психосоматических нарушений 
в школьном возрасте», «Профилактика вредных привычек в подростковой среде».  

Исследования, проводимые специалистами службы психолого-социально-педагогического сопровождения  
обучающихся, показывают, что в настоящее время дети обладают неуравновешенной психикой. Причин тому 
много, в том числе и низкий материальный уровень жизни отдельных семей, когда родители не уделяют ребенку 
должного внимания и не занимаются воспитанием на нужном уровне, а думают о том, как прокормить семью или 
ведут асоциальный образ жизни.  

 

3.12. Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

 

Нормативно-правовая база внутришкольной системы оценки качества образования закреплена 
локальными актами: 

«Лоскутная мозаика Щитова В. В. 

Вокалисты Теплоухова Н. А. 

«Дружим с песнею» Теплоухова Н. А. 

Военно-патриотическое «Юный стрелок» Тихонов А. И. 
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 Положение о мониторинге качества образования в муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7»  

 Положение о системе оценки качества образования в муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении  «Средняя общеобразовательная школа №7»  

 Программа мониторинговых исследований  на  2015 – 2020 годы 

 Административный контроль, проводимый в рамках внутришкольных мониторинговых исследований, 
включает в себя : 

 Промежуточная аттестация 

 Административные контрольные работы на «входе» и «полугодие» 

 Предметные контрольные срезы 

 Метапредметные работы 

 Защита творческого проекта (5,6 класс) 

 Проверка техники чтения 

 Проверка уровня владения ЗУНами на уровне общеобразовательных стандартов. 
 

Виды внутришкольных мониторинговых исследований 
Таблица № 5. 

№ Вид мониторинга Тип мониторинга Предмет мониторинга Диагностический 
инструментарий 

1 Уровень 
обученности и 
качества по итогам 
года 

Традиционный  Уровень обученности (абсолютная 
успеваемость) 
Качество обученности  
( Качественная успеваемость) 

Анализ успеваемости 

2 Административный 
контроль 

Традиционный Уровень усвоения образовательной 
программы в соответствии со стандартами. 

 Традиционные 
диагностические 
работы 

3 Поступление в 
учреждения 
высшего 
образования 

Традиционный Доля  выпускников, продолжающих 
непрерывное обучение в ВУЗах на 
бюджетных местах 

Анализ поступления 

4 День итогового 
контроля   

Инновационный   Предметные и надпредметные 
компетентнции. 

 Динамика формирования ключевых 
компетентностей. 

 Информационные компетентности. 

 Готовность успешно сдать ЕГЭ и ГИА. 

 Рейтинг ученика. 

 Компетентностные 
задания 
Тестовая (по модели 
ЕГЭ) 
 

5 Мониторинг 
«готовности» на 
выходе из 
начальной школы 
Модель «вход-
выход» 

Инновационный  Освоение учащимися образовательной 
программы. 

 Сформированность учебной 
деятельности  

 Темп учебной деятельности 

 Предметные и надпредметные 
компетенции  

 Уровень психологической комфортности 
при переходе в основную школу 

 Развитость мышления.  

 Динамика формирования ключевых 
компетентностей 

 Тестовая (по 
модели ЕГЭ) 

 Компетентностные 
задания 

6 Защита портфолио 
обучающимися 9 
классов 
 
 

Инновационный  Положительная динамика личностного 
роста учеников. 

 Наличие программ индивидуальных 
траекторий у не менее,  чем 70% 
учеников. 

 Готовность выпускников основной 
школы сделать обоснованный выбор 
профиля дальнейшего обучения. 

 Динамику роста индивидуальных 
достижений обучающихся 
(инвентаризация портфолио, экспертиза 
рейтинговой оценки индивидуальных 
достижений).  

 Участие  детей в компетентностных 
олимпиадах. 

 Информационные компетенции 

 Качество 
формирования 
Портфолио 
обучающегося 

 Анализ 
формирования 
профильных 
классов 

 Психологический 
мониторинг 
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7 Анализ участие и 
достижения 
обучающихся 

Инновационный  Информационные компетентности 

 Коммуникативные компетентности 

 Социальные компетентности 

 Участие в проектных образовательных 
формах 

 Творческий рост ученика 

 Анализ участия в 
компетентностных 
конкурсах: 

 Областная 
компетентностная 
олимпиада 

 Областная 
эвристическая 
олимпиада 

 Всероссийская 
олимпиада 
«Полиглот плюс» 

 Международный 
конкурс «ЭМУ» 

 Районная 
компетентностная 
олимпиада «ЗУБР» 

8 Анализ проектно-
исследовательской 
деятельности 

Инновационный  Информационные компетентности 

 Коммуникативные компетентности 

 Участие в социальных проектах 

 Освоение норм проектной и 
аналитической деятельности 

Анализ качества 
проектно-
исследовательской 
деятельности 

9 ФГОСЫ Инновационный Метапредметный уровень развития Комплексная работа 

10 Метапредметные 
работы 

Инновационный  Сформированность УУД, 
метапредметных образовательных 
результатов учащихся.  

 Оценка условий для формирования 
личностных образовательных 
результатов 

Комплексная работа 

11 Промежуточная 
аттестация 

Инновационный  Предметные и надпредметные 
компетентнции. 

 Динамика формирования ключевых 
компетентностей 

Комплексные 
предметные 
диагностические 
работы 

 
Выводы: С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2016-2017учебном 

году педагогами проводился мониторинг знаний и умений учащихся. Результаты мониторинга учитывались в 
организации работы с детьми, в частности при подготовке к итоговой аттестации. 

Применение системно-деятельностного подхода в сочетании с современными образовательными 
технологиями позволило достичь стабильных образовательных результатов обучения. 

 
 

4.Условия осуществления образовательного процесса. 
 

4.1. Режим работы. 

В муниципальное общеобразовательное учреждение МАОУ «СОШ №7» принимаются учащиеся с 1 по 11 

классы в заявительном порядке независимо от места жительства. 

Форма получения образования – очная, дистанционная. 

Учебный год составляет 34 учебных недели (в первых классах – 33 недели; в 9, 11 классах – 34 недели) и 

делится на 4 четверти: 

 1 - 4-е классы – пятидневная учебная неделя; 

 5–11-е классы – шестидневная учебная неделя. 

 Продолжительность каникул в течении учебного года составляет не менее 30 календарных  дней, летом – 

не менее 8 недель, первоклассники имеют дополнительные каникулы в третьей учебной четверти 

Продолжительность академического часа в первом классе составляет 35 минут, в последующих классах – 45 

минут. 

Школа работает в 2 смены: 

1 смена: 1,2, 5,6,7,8,9,10,11 классы – 686 обучающихся; 

2 смена: 3,4 классы – 216 обучающихся.  

Начало занятий 1 смены – 8.30. 

Начало занятий 2 смены – 14.00.  
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4.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость. 

 

Одно из   наиболее главных направлений  школы - обновление и укрепление материально - технической базы 

 для ведения качественного образовательного процесса в образовательном учреждении.  Общее число учебных 

кабинетов в школе – 46. Из них 16 кабинетов - начальная школа, 1 кабинет – технология для девочек, 1 кабинет – 

мастерские для мальчиков, 2 кабинета информатики, 2 кабинета дистанционного обучения. Кабинет логопеда и 

кабинет социально- психологической службы, кабинет детских организаций. В школе имеется музей Боевой 

славы,  в музее оформлены стенды по истории школы, библиотека, читальный зал. 

В каждом  учебном кабинете имеются: 

 библиотечный фонд, включающий стандарты образования, примерные программы, комплекты учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в учебном процессе; 

 научно-популярная литература, справочные пособия (энциклопедии, справочники), необходимые для 

подготовки докладов, сообщений, рефератов и творческих работ; 

 дидактические материалы, сборники тестовых заданий, сборники познавательных и развивающих 

заданий, а также контрольно-измерительные материалы по отдельным темам и курсам; 

 тематические таблицы, рельефные таблицы, географические и исторические карты, картины; 

В школе имеется 2 спортивных зала и требуемое для реализации образовательной программы спортивное 

оборудование, актовый зал на 200 посадочных мест. Актовый зал  оборудован проектором, ноутбуком, настенным 

экраном. Установлен  кондиционер для теплового режима в актовом зале. В 2016 году в актовом зале заменены  

жалюзи и дополнительно установлены рулонные жалюзи для затемнения. 

Все учебные кабинеты укомплектованы новой мебелью, включая  ростовозрастные парты, шкафы для 

наглядных пособий. 

Кабинеты русского языка и литературы оснащены комплектами  художественной литературы, учебным  и 

учебно–наглядным оборудованием. Кабинеты химии оснащены учебно-методическим комплексом по всем темам 

программы  и для проведения лабораторных и практических работ. Имеются вытяжные шкафы для проведения 

лабораторный работ в кабинет физики приобретена цифровая лаборатория. Для кабинета обществознания 

приобретен методический материал: таблицы, электронные пособия, методические пособия. Кабинеты истории  

укомплектованы интерактивными досками, программными видеофильмами, слайд - альбомами.        Для 

кабинетов математики приобретены демонстрационные модели геометрических тел с сечением, 

мультимедийные учебные пособия.  

Имеется 2 компьютерных кабинета, в каждом по 11 ученических мест, 1 рабочее место учителя оборудовано 

компьютером, принтером, сканером, проектором и экраном. В 2016 году приобретены компьютерные кресла для 

обучающихся. 

Во всех классных комнатах и служебных кабинетах школы установлены настольные компьютеры, 

подключенные к локальной сети. Пользователи этих компьютеров  имеют возможность выхода в Интернет. 

Доступ в Интернет обеспечивается аппаратурой ADSL скоростью  4 Мегабита в секунду (4 Mb/sec). 

43 учебных кабинета оснащены видеопроектной системой, в 2 учебных кабинетах установлены плазменные 

телевизоры. 2 телевизора висят в коридорах школы, в начальной школе на переменах для детей 

демонстрируются физ. минутки и мультфильмы, для старших демонстрируются познавательные ролики и т.д. 

Каждый кабинет начальной школы оснащен интерактивным комплексом, принтером, сканером, документ-

камерой. Интерактивная доска позволяет сделать урок современным, интересным, мобильным. Дети быстро 

освоили  достоинства доски и с удовольствием работают на них.    В одном из кабинетов  эксплуатируется 

мобильный компьютерный класс (15 ученических ноутбуков + учительский,  соединённых в локальной 

беспроводной сети).  

В учебном процессе учителями начальной школы используются автоматизированное средство контроля 

«Символ-тест» 25 комплектов. 

В нашем арсенале имеются наглядные пособия, которые рассчитаны для детей кинестетиков. У детей есть 

возможность разобрать и собрать геометрических фигуры, подержать в руках полезные ископаемые, гербарии. С 

учетом различного вида восприятия учебного материала в школе доступны макеты человека, скелет, глобус, 

компасы. 

Детям начальной школы удобно раздеваться в кабинетах. Для этого есть вместительные шкафы с полками 

для головных уборов и сменной обуви. Наличие персональных шкафчиков для хранения сменной обуви 

позволяет существенно снизить вес ранцев и портфелей учащихся начальной школы.   В 2017 году  приобретены 

дополнительно в 8 кабинетах начальной школы шкафы для верхней одежды и сменной обуви. 

 

4.3. IT-инфраструктура. 

 

Для организации образовательного процесса имеется необходимое информационно-техническое обеспечение: 
Таблица № 6. 

№ п/п Компьютерное  оборудование Общее количество 
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1 Компьютеры, используемые непосредственно в 

образовательном процессе (компьютерные классы и учебные кабинеты) 

103 

2 Компьютеры, используемые для решения административно-управленческих 21 

3 Интерактивная доска 14 

4 Количество ноутбуков, используемых в учебном процессе 31 

5 Количество ноутбуков, используемых при проведении ЕГЭ 17 

6 Мультимедиапроектор 49 

7 Принтер 47 

8 Ксерокс 6 

9 МФУ 9 

10 Сканер 9 

11 Документ - камера 8 

12 Веб - камера 3 

13 Сервер  3 

14 Телевизор 11 

15 Символ – тест 25 

16 Символ - УСД 1 

17 Система тестирования и опроса учащихся  32 

 

 

4.4. Условия для занятий физкультурой и спортом. 

 

В школе функционирует 2 спортивных зала. Режим работы с 8.00 до 18.00. Спортивные залы оборудованы в 

соответствии с Государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, требованиями 

пожарной безопасности, в соответствии с учебным планом школы.  

На пришкольной территории имеется спортивная площадка для игры в баскетбол, поле для игры в футбол, 

лапту. На стадионе размечены сектора для прыжков в длину, метания гранат,  заасфальтированные беговые 

дорожки, лабиринт, шведская стенка, рукоход.  Зимой прокладывается лыжня для проведения лыжной подготовки 

учащихся. 

Спортзалы оборудованы спортивным инвентарем: 

 для занятий спортивными играми - мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные; 

 для занятий настольным теннисом - 2 стола, ракетки, сетки, шарики; 

 для занятий акробатикой - маты гимнастические, музыкальный центр; 

 для занятий лёгкой атлетикой - колодки стартовые, палочки эстафетные, барьеры, стойки; 

 для занятий ОФП - скамейки гимнастические, обручи, гимнастические палки,  скакалки,  гимнастическая 

(шведская) стенка, навесные перекладины, гантели; 

 для занятий лыжной подготовкой - лыжные ботинки, лыжи и лыжные палочки.  

Для физического развития и укрепления здоровья обучающихся на уроках физкультуры используются 

здоровьесберегающие технологии, которые включают комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета, упражнения для глаз, для развития гибкости, координации, упражнения корригирующего характера, 

упражнения на релаксацию и развитие физических качеств. В течение всего учебного года работают спортивные 

секции: баскетбол, легкая атлетика, волейбол.  

Для привлечения обучающихся школы к систематическим занятиям спортом налажена работа с учреждением 

дополнительного образования МАУДО «ДЮСШ» им.О.Рахматулиной: 

Тренеры МАУДО «ДЮСШ» им. О.Рахматулиной проводят занятия с обучающимися на базе школы 

(предоставляется время, спортивные залы,  инвентарь).  

Большое внимание в школе уделяется спорту и различным спортивным мероприятиям, которые стали уже 

традиционными: «Рекорды школы», «День здоровья», акция «Утренняя зарядка» и др.  Ежегодно обновляется 

 различный спортивный инвентарь, спортивное оборудование. Так к новому учебному 2016-2017 учебному году 

приобретено новое спортивное оборудование, спортивный пистолет на общую сумму 260000,00 рублей. 

Улучшенная материальная  база спортивных залов школы  способствует совершенствованию спортивного 

мастерства обучающихся. Повысился интерес у обучающихся к занятиям физической культуры и спорта.  

 

4.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

 

За годы работы в школе создана необходимая материальная база и соответствующие условия для 

досуговой деятельности и дополнительного образования: 

 2 спортивных зала и требуемое для реализации образовательной программы спортивное оборудование; 

 мастерские для трудового обучения девочек и мальчиков; 
 библиотека, читальный зал; 
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 школьный музей, комната  Боевой Славы;   
 актовый зал, оборудованный музыкальной аппаратурой, видеопроектной системой,  кондиционером; 
 2 кабинета информатики (каждый кабинет оборудован на 12 рабочих мест); 
 43 учебных и 11 административных кабинета (включая учебно-вспомогательные кабинеты) подключены к 

ИНТЕРНЕТу; 
 из 112 имеющихся компьютеров  и 22 ноутбуков 98 используются в образовательном процессе, 

компьютерные рабочие места оборудованы в библиотеке, детские организации; 
 в школе действуют специально оборудованные кабинеты по всем базовым предметам, в том числе 

кабинеты с укомплектованным лабораторным оборудованием – кабинет физики, химии, биологии (2 шт.), 
ИЗО, ОБЖ,  кабинет русского языка,  кабинет истории и обществознания. 

 

4.6. Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение безопасности. 

Медицинское обслуживание  в школе осуществляют два фельдшера ОГБУЗ «Колпашевская РБ». В школе 

имеется  медицинский кабинет для приема,  имеется отдельное помещение (процедурный кабинет) для 

проведения вакцинации обучающихся, прошедшие процедуру лицензирования. Кабинеты оснащены стандартным 

комплектом оборудования, который обеспечивает организацию медицинского контроля развития и состояния 

здоровья школьников в соответствии с санитарными правилами (СанПиН 2,4,2.1178-02)  

Основными задачами медицинского кабинета являются: 

 организация и осуществление эффективного медицинского обеспечения учащихся, улучшение его 

качества; 

 сохранение, укрепление и профилактика здоровья учащихся, снижение  заболеваемости; 

 оказание профилактической, диагностической, коррекционной помощи учащимся; 

 приобщение детей и родителей (законных представителей) к здоровому образу жизни, в т.ч. и 

посредством обеспечения системы рационального питания и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

 осуществление контроля, выполнения санитарно-гигиенических норм и правил. 

Организационные мероприятия: 

 проверка санитарного состояния школы; 

 составление помесячных планов на основании годового плана работы; 

 составление плана профилактических прививок. 

 Лечебно – профилактические мероприятия: 

 подготовка учащихся к медицинскому осмотру: проведение антропометрических измерений, проверка 

остроты зрения, подготовка документации. Организация и проведение медицинского осмотра всех  

обучающихся школы; 

 анализ результатов медицинских  осмотров и  доведение полученных данных до сведения родителей и 

учителей; 

 регулярное проведение профилактики травматизма обучающихся: беседы, контроль на уроках 

физкультуры; 

 проведение профилактических прививок по плану; 

 ведение амбулаторного приема, направление к участковому педиатру, узким специалистам; 

 оказание доврачебной неотложной медицинской помощи. 

Санитарно – эпидемические мероприятия: 

 1 раз в четверть обследование обучающихся на педикулез и чесотку; 

 постоянный контроль за санитарно – гигиеническими условиями обучения и воспитания обучающихся; 

 постоянный контроль за технологией приготовления пищи, мытья посуды, сроками реализации продуктов 

и готовой пищи; 

 своевременная изоляция инфекционных больных. Осмотр детей, находящихся в контакте с 

инфекционными больными. Регистрация инфекционных  заболеваний в школе; 

 Профилактика гриппа: 

 проведение бесед среди обучающихся; 

 проведение вакцинации; 

 осуществление контроля над соблюдением дезрежима техперсонала и работниками столовой. 

 

Организация питания. 

 

Обеспечение рационального питания школьников - одно из ведущих условий здорового развития личности. 

Столовая  МАОУ «СОШ № 7» имеет 240 посадочных мест. Ассортимент горячего питания разнообразен, каждый 

день мясные блюда. 

Проводится витаминизация пищи (чай с аскорбиновой кислотой, салаты, соки, используется йодированная 

соль). Ежедневное меню столовой строится в соответствии с нормами СанПина. 

Организацией общественного питания в МАОУ «СОШ №7» занимается ИП Чернова И.В.,  которая работает  

предпринимателем с 22 сентября 2009 года. Ирина Викторовна  возглавляет целую сеть общественного питания 

в школьных столовых в Колпашевском районе. 
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В столовой МАОУ «СОШ №7» организовано питание по разным категориям: 

1. обучающиеся, получающие горячее питание за счет родительской  оплаты;   

2. обучающиеся из категории малоимущих семей МАОУ «СОШ №7», которые утверждены списком ОГБУ 

«ЦСПН» Колпашевского района, получающим одноразовое льготное горячее питание; 

3. обучающиеся из категории детей с ограниченными возможностями здоровья, получающие бесплатное  

двухразовое горячее  питание.   

 

Таблица № 7. 

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

Всего количество 
учащихся 

457 392 98 

Наименование 
приемов пищи 

получающие 
питание, 

чел. 

охват 
горячим 

питанием, % 
от кол-ва 

нуждающихся 

получающие 
питание, 

чел. 

охват 
горячим 

питанием, % 
от кол-ва 

нуждающихся 

получающие 
питание, 

чел. 

охват 
горячим 

питанием, % 
от кол-ва 

нуждающихся 

Буфетная продукция 32  39  43  

Одноразовое горячее 
питание  

384  299  53  

Двухразовое горячее 
питание                

41 9 % 54 13,8% 2 2 % 

Итого получающих 
питание 

457 100,0% 392 100,0% 98 100,0% 

Общий охват 
горячим питанием, 

% от кол-ва 
учащихся 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Обеспечение безопасности. 

 

В целях безопасности и нормального функционирования здания школы дважды в год  (весной и осенью) 

проводится технический осмотр здания с выявлением дефектов, которые устраняются либо немедленно, либо 

закладываются в план ремонтных работ. Составляются акты осмотра здания. 

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской федерации от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Федерального закона Российской федерации от 30.12.2009 года № 384-ФЗ в июле 

2016 года установлено 5 камер внутреннего  видеонаблюдение здания школы. Всего в школе установлено 14 

камер наружного видеонаблюдения. 

Помимо этого: 

 В гололёд школьный двор и пешеходные дорожки, ведущие к школе, посыпаются пескосоляной смесью. 

 Крыльцо здания школы покрыто ковриками – ежиками. 

 Техперсонал обеспечен спецодеждой. 

За последние 6 лет  в МАОУ «СОШ №7» не засвидетельствован ни один случай травматизма, связанный с 

нарушением правил техники безопасности и охраны труда. Ежегодные проверки представительством УО 

указывают на отсутствие нарушений нормативно-правовой базы безопасности образовательного пространства и 

на достаточно высокий уровень материально-технического обеспечения безопасных условий в ОУ. 

Три сотрудника школы обучены по программе «Специалисты органов уполномоченные решать задачи ГО и 

ЧС на территориях МО» и прошли проверку знаний по пожарно-техническому минимуму согласно должностным 

обязанностям с вручением удостоверений на базе ОГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО И ЧС Томской 

области» и АНО ДО «Томский учебный центр ПТМ». 

В августе 2015 года в школе установлена радиосистема ПАК «Стрелец – Мониторинг». 

В апреле 2015 года Томской территориальной организацией профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации уполномоченный по охране труда МАОУ «СОШ №7» награждена Почетной 

грамотой за активное участие и за 1 место в смотре-конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда». 

К  2015 году  проведена аттестация рабочих мест всех сотрудников образовательного учреждения. 

В феврале 2016 года началась повторная аттестация рабочих мест, так прошла аттестация 11 рабочих мест. 

В феврале 2017 года аттестовано 39 рабочих мест учителя. 
 

Таблица № 8. 
Результаты мониторинга данных об ущербе для жизни и здоровья детей, связанных с условиями  

пребывания в ОУ  

№ п/п Ущерб для жизни и здоровья, связанные с пребыванием в 
ОУ 

Учебный год 

2015-2016 2016-2017 
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1 Травматизм, несущий последствия, опасные для жизни нет нет 

2 Пищевые отравления в школьных столовых нет нет 

 
Таблица № 9. 

Результаты мониторинга чрезвычайных ситуаций  

№ п/п Чрезвычайные ситуации Учебный год 

2015-2016 2016-2017 

1 Пожары нет нет 

2 Затопления, обрушения нет нет 

3 Отключение тепло -  электро -  и водоснабжения по вине ОУ нет нет 

4 Угроза взрывов нет нет 

 
Таблица № 10. 

Результаты мониторинга уровня материально-технического обеспечения безопасных условий в 
образовательной среде  

№ п/п Системы материально-технического обеспечения Учебный год 

2015-2016 2016-2017 

1 Система водоснабжения Сбоев нет Сбоев нет 

2 Система канализации Сбоев нет Сбоев нет 

3 Система отопления Сбоев нет Сбоев нет 

4 Система энергоснабжения Сбоев нет Сбоев нет 

 
Таблица № 11. 

Результаты мониторинга количества вынесенных предписаний со стороны органов контроля 
условий безопасности  

№ п/п Название проверяющей организации Учебный год 

2015-2016 2016-2017 

1 Противопожарная безопасность нет да 

2 Роспотребнадзор нет да 

3 Колпашевская городская прокуратура нет нет 

4 ЗСУ Ростехнадзора Томский территориальный отдел 
госэнергонадзора (внеплановая) 

нет нет 

Все замечания за 2016 – 2017 учебный год  выполнены в срок и в полном объеме 
Таблица № 12. 

 
Результаты мониторинга уровня материально-технического обеспечения безопасных условий в 

образовательной среде  

№ п/п Материально-техническая база Учебный год 

2015-2016 2016-2017 

1 Средства пожаротушения 
(25 углекислотных огнетушителей, 1 резерв) 

Имеется в наличии Имеется в наличие 

2 Оборудование кнопкой тревожной сигнализации и переносная 
радиокнопка 

Имеется в наличии Имеется в наличии 

3 Оборудование противопожарной сигнализацией Имеется в наличии Имеется в наличии 

4 Оборудование системами телефонной связи Имеется в наличии Имеется в наличии 

5 Оборудовано системой видеонаблюдения  
(14 наружных  видеокамер, 5 камер внутреннего наблюдения) 

Имеется в наличии Имеется в наличии 

 
Таблица № 13. 

Результаты мониторинга проведения практических мероприятий, формирующих способность 
учащихся и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях 

№ п/п Материально-техническая база Учебный год 

2015-2016 2016-2017 

1 Учения по поэтапной эвакуации из здания Постоянно по плану 
школы 

Постоянно по плану 
школы 

2 Проведение инструктажа по противопожарной безопасности Постоянно по плану 
школы 

Постоянно по плану 
школы, по приказам 
УО 

3 Проведение инструктажа по алгоритму действий администрации и 
персонала ОУ при угрозе террористических актов, связанных с 
применением взрывчатых веществ и самодельных взрывчатых 

Постоянно по плану 
школы 

Постоянно по плану 
школы 
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устройств и оружия 

4 Проведение практических занятий по оказанию первой 
медицинской помощи пострадавшим 

Постоянно по плану 
школы 

Постоянно по плану 
школы 

 

 

4.7. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

По состоянию на 01.06.2015 года в школе обучаются 85 детей с ограниченными возможностями здоровья: из 
них 19 – дети-инвалиды.  

На каждого ребенка ведется карта индивидуального сопровождения, где четко указаны основные подходы к 
организации обучения этих детей. С этими условиями ознакомлены учителя, которые осуществляют обучение 
этих детей.  При необходимости для обучающихся организуется индивидуальное обучение на дому по 
индивидуальным учебным планам, которые составляются персонально. Таких учащихся в прошедшем учебном 
году было 24. Все обучающиеся, находящиеся на индивидуальном обучении, были обеспечены полными 
комплектами учебников. Учителя предметники при проведении занятий обеспечивают щадящий режим с учётом 
характера течения заболевания и рекомендаций медицинского работника учреждения. Кроме этого, все 
обучающиеся с ОВЗ активно задействованы во всех школьных мероприятиях, принимают участие в конкурсах, 
концертах и конференциях, занимая призовые места. 

  В 2015 году МАОУ «СОШ №7» вошла в число 25 общеобразовательных организаций Томской области в 

реализации мероприятия «Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для 

беспрепятственного доступа».  За счет выделенных  средств в школе отремонтирован подъездной путь, 

отремонтировано крыльцо, установлен пандус, установлены двери для беспрепятственного доступа детей-

колясочников. На первом этаже здания  размещена туалетная комната для детей с ограниченными 

возможностями. 

 

4.8. Кадровый состав. 

 

Административный персонал 
Педагогический коллектив возглавляет опытная и квалифицированная администрация - 4 человека. Средний 

возраст – 50 лет, опыт административной работы от 11 до 34 лет, педагогический стаж от 18 до 36 лет, стаж 
работы в МАОУ «СОШ № 7» от  6 до 26 лет. 3 имеют высшее профессиональное образование, 1 – среднее 
специальное. Директор и все заместители в течении последних 3 лет прошли курсы повышения квалификации. 
Пятеро  из  административной команды отмечены нагрудными знаками «Почётный работник  общего образования 
РФ» и «Отличник народного образования», двое награждены Грамотой министерства образования РФ". 

 
Педагогический персонал по специальностям 

Диаграмма № 9. 

 

 

В 2016/ 2017 учебном году педагогический коллектив  

школы составляет  78 человека (3 мужчины – 4 % и 75 

женщина – 96%).В педагогический коллектив входят: учителя, 

воспитатели, педагоги дополнительного образования, 

социальный педагог,  педагог психолог, педагог-организатор. 

Численность и распределение по специальностям  

представлено на диаграмме  

Из диаграммы видно, что сопровождение 

образовательного процесса  в полном объёме обеспечено 

учителями  и педагогами узкой направленности. 
 

По уровню образования 
                                                                                                 Таблица № 14.   

Образование 

Среднее 
общее 

Начальное 
профессиональное 

Среднее профессиональное Высшее 

Количество  % Количество  % Количество  % Количество  % 

2 2,6 2 2,6 12 15,3 62 79,5 
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Диаграмма № 10.  
Данные представленные в таблице и диаграмме позволяет 

сделать вывод о высокой доле педагогов имеющих высшее и 
среднее профессиональное образование. 2 учителя, имеющие 
начальное профессиональное образование, учителя 
технологии, один из них студент заочник 4 курса ТГПУ. 
Преподаватель- организатор ОБЖ  и педагог со средним общим 
образование студенты-заочники  3 курса ТГПУ. 

Педагоги школы постоянно повышают свой 
профессиональный уровень, проходя курсы повышения 
квалификации в ТОИПКРО, ТГУ, ТГПУ, обучаясь дистанционно. 
За последний  учебный год  на курсах проучились 28 педагога 
(36%). Все учителя, имеющие квалификацию  по диплому не 
соответствующую занимаемой должности, прошли курсовую 
переподготовку. Все педагогические работники прошли курсы по 
тематике введения ФГОСов. 

 
По стажу работы  

                                                                                                                Таблица № 15. 

Менее 2 лет 2 - 5 лет 5-10 10-20 Свыше 20 лет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

8 10,3 6 7,7 9 11,5 15 19,2 40 51,3 

 
Диаграмма № 11. 

 
Приведённые в таблице  и диаграмме  данные 

показывают, что в школе сформировался педагогический 
коллектив, имеющий большой опыт работы, в котором 
есть, кому учиться и у кого учиться. О результатах работы 
говорят достижения учеников и педагогов.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
По квалификации педагогов 
Диаграмма № 12. 

 
 

Статистика показывает, что педагогический коллектив 
школы имеет высокие показатели по параметру 
«квалификация», 63 % педагогов имеют высшую и первую 
квалификационную категорию. Количество педагогов, 
повысивших квалификационную категорию – 11 %. Проходя 
аттестацию,  педагоги нашей школы постоянно доказывают 
и подтверждают высокий профессиональный уровень, 
педагогическое мастерство. 

Квалификация педагогических работников позволяет 
добиваться высокой результативности педагогического 
труда. 

По достижениям  педагогов 
Достижения педагогического коллектива характеризуется следующими показателями. Из 78 педагогических 

работников школы: 

 34 педагога, награждены отраслевыми наградами ( нагрудный знак «Почётный работник  общего образования 
РФ» и «Отличник народного образования», Грамота Министерства образования и науки РФ,   44%). 
50 педагогических работника (64%) имеют  квалификационные категории.  
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 учителя, которым  присуждена Губернаторская премия в сфере образования, науки, здравоохранения и 
культуры 

 1 педагог награждён знаком отличия Томской области «За заслуги образовании III степени» 

 8 педагогов – победители областного конкурса лучших учителей,  

 32 педагога, которым  присуждена стипендия Губернатора Томской области. 
      
      Диаграмма № 13. 

Из диаграммы   видно, что достижения педагогов 
получают высокую внешнюю оценку. 

Учителя распространяют свой опыт через публикации в 
педагогических изданиях,  размещение  материалов на 
Интернет-порталах,  участвуя в семинарах, вебинарах, 
конференциях, в деятельности сетевых профессиональных 
сообществ,  в проектах и конкурсах всех уровней. 

За три года на базе школы проведено  более 20 сетевых 
открытых мероприятий.   Достижения педагогов  за   год: 

 1 победитель в районных профессиональных 
педагогических конкурсах 

 23 призовых мест в региональных профессиональных 
педагогических конкурсах 

 37 призовых мест во всероссийских профессиональных педагогических конкурсах 

 призовых мест в международных профессиональных педагогических конкурсах 

 более 75% педагогов представили свой опыт профессиональному сообществу на различных уровнях 

 49 публикаций. 
Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его активности, стремлении повышать 

свой профессиональный уровень. Более 70 % педагогов задействованы в инновационной деятельности: переход 
на новые образовательные стандарты в начальной школе, использование современных педагогических 
технологий, повышение информационной компетентности. 

Достижения педагогов школы получили признание профессионального сообщества  на муниципальном, 
региональном и всероссийском уровнях. 
 
По возрасту педагогов 

Для того чтобы коллектив был способен выполнять стоящие перед ним задачи, для эффективной реализации 
трудового потенциала работников, оптимальным в плане возрастной структуры считается коллектив где: 40% 
работников в возрасте до 30 лет, 40 % - в возрасте от 31 до 55 лет и 20% в возрасте старше 55 лет.  

Таблица № 16. 

Количество лет 

До 30 лет 31 - 40 41 - 50 51 - 55 Старше  55 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

16 21 11 14 23 29 12 15 16 21 

 
Из таблицы  видно, что практически  по  всем показателям педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 7» 

является  оптимальным в плане возрастной структуры. Исключение составляет показатель – молодые учителя, 
руководство работает над повышением этого показателя Результат:  за последние три года в педагогический 
коллектив  помолодел,  средний возраст педколлектива – 35,9 лет. Возрастной баланс педагогических кадров 
позволяет осуществлять образовательный процесс эффективно: старшие передают опыт молодым. Процесс 
замены педагогических кадров проходит безболезненно и не сказывается на качестве функционирования 
образовательного учреждения. 

Вывод: В школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на деятельность 
по развитию образовательного учреждения. Показатели текучести кадров стабильны: около 6 % ежегодно ( в 
основном педагоги ГДО). Разработана система морального и материального стимулирования педагогических 
работников, работников службы сопровождения и технического персонала. 

За последний год произошли следующие количественные и качественные изменения педагогического 
коллектива.  

 Увеличился количественный состав педагогических работников; 

 Произошло вливание в коллектив молодых педагогов  

 Повысилось доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию;  

 Возросло  количество педагогов, повысивших свое мастерство через курсовую подготовку; 
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 Своевременно проводится расстановка кадров, тарификация, отслеживается и стимулируется 
переподготовка кадров, аттестация педагогических работников, осуществляются социальные гарантии 

Педагоги школы принимают участие в конкурсах профессионального мастерства, способствующих 
повышению престижа работников образования, стабилизации кадрового состава и стимулирования 
профессионального роста педагога. 
 

4.9. Средняя наполняемость классов. 

 
Наполняемость по классам на 01.06. 2017 года 

Таблица № 17. 

КЛАСС А Б В Г Д Средняя наполняемость  Итого  

Группы дошкольного 
образования 

Детский сад  6 групп сокращенного 
пребывания 

 
 127 

1 31 31 30 33  
31,3 125 

2 31 31 32 33  
31,8 127 

3 28 29 30 31  
29,5 118 

4 29 28 25   
27,3 82 

5 30 30 31 30  
30,3 121 

6 23 26 24   
24,3 73 

7 30 31 25   
28,7 86 

8 20 23 19   
20,7 62 

9 25 19    
22 44 

10 23 27    
25 50 

11 25 21    
23 46 

Итого       
27,5 934 

 
Дошкольное образование – 6 групп – 137детей   
Начальная школа – 15 классов – 452 обучающихся 
Основная школа – 15 классов – 386 обучающихся 
Средняя школа – 4 класса – 96 обучающихся  
Средняя наполняемость – 27,5 

 

5. Результаты деятельности, качество образования. 
 

5.1. Результаты единого государственного экзамена. 
Диаграмма № 14. 

 
В 2016-2017 количество выпускников 11 классов было 46. Как показывают данные гистограммы, 

наибольшей популярностью среди 
образовательных предметов, сдаваемых по 
выбору,  пользуется обществознание, физика, 
биология. Основной фактор выбора: 
необходимость предмета для дальнейшего 
поступления. 

 
 

 
 
 

Удельный вес школьников, выбирающих 
экзамены в форме ЕГЭ,  2 и более предметов 

Таблица № 18. 

Количество 
предметов 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Удельный вес школьников(%) Удельный вес школьников(%) 
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2 0 0 

3 и более 100 100 

Среднее 
количество 

экзаменов на 

человека 

4,4 4,5 

 
В 2017 году наблюдается увеличение удельного веса школьников, выбирающих 3 и более экзаменов 

 
Результаты итоговой аттестации (ЕГЭ) 

Таблица № 19. 

 
ПРЕДМЕТ  

2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Средний балл по 
школе 

Средний балл по  
области 

Средний балл по 
школе 

Средний балл по 
области 

Математика база 4,1 4,1 4,59 4,34 

Математика профиль 45,27 48,25 54,09 50,37 

Русский язык 75,3 69,16 74,2 69,79 

Литература 61 57,8 55 59,62 

Биология  70,5 55,48 38,5 54,04 

Химия 67,5 56,38 59 58,61 

История России  52,9 52,1 51,2 52,77 

Обществознание 55,1 54,42 55,3 55,69 

География 64 60,9 - - 

Информатика 67,8 57,75 58,4 60,12 

Физика 48,5 51,69 56,3 56,99 

Английский язык 62 65,71 - - 

 
Анализ таблицы показывает, что  результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ  в   2016-2017 учебном году в 

большинстве превышает областные качественные  показатели. 
Анализ результатов ЕГЭ профильных направлений подтвердил высокий уровень  обученности детей по 

профильным предметам. 
 

Естественнонаучный профиль  
Таблица № 20.                                              
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Химия 4 100 67,5 62,2 100 4 100 59 58,61 79 

биология 4 100 70,5 53,16 93 14 100 38,5 54,04 66 

 
Информационно-технологический профиль 

Таблица № 21.                                                                               
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Информат
ика  

7 100 67,8 57,75 100 12 100 58,4 60,12 100 

Физика  11 91 48,5 51,69 74 11 91 56,3 56,99 87 

 
 

5.2. Результаты государственной  (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов 

Диаграмма № 15. 

 

Количество выпускников 9 классов, допущенных к 

ГИА 2016-2017 уч.г. было 43. ГИА государственной 

(итоговой ) в СОШ №7  проводилась в двух формах: 

ОГЭ, ГВЭ (для обучающихся, имеющих 

соответствующие рекомендации). Наибольшей 

популярностью, при выборе экзаменов пользуется 

Физика, информатика, обществознание. Причём  выбор 

этих предметов значительно возрос: Основными 

факторами выбора являются необходимость предмета 

для продолжения обучения в соответствующих 

профильных группах, интерес к предмету. 
 

Результаты итоговой аттестации  ОГЭ (за два  последних года)  
Таблица № 22. 

Учебны
й год 

Предмет Количество 
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2015-
2016 

Математика 79 69 93,3 89,23 выше 69,5 67,80 выше 

Русский язык 79 69 100 98,45 выше 78,2 76,63 выше 

Обществозн
ание 

79 23 100 87,45 выше 82,6 35,45 выше 

Биология 79 23 91,3 90,96 выше 13 26,69 ниже 

Химия 79 16 100 91,59 выше 25 60,94 ниже 

История 79 14 85,7 74,52 выше 35,7 26,69 выше 

География 79 21 71,5 78,25 ниже 33,3 41,70 ниже 

Физика 79 16 100 95,83 выше 94,6 58,17 выше 

Информатик
а 

79 18 91,2 95,65 ниже 77,7 65,85 выше 

литература 79 2 100 80,47 выше 66,7 48,69 выше 

2016-
2017 

Математика 44 40 95 82,39 выше 72,5 58,11 выше 

Русский язык 44 40 100 99,06 выше 90 76,1 выше 

Обществозн
ание 

44 13 100 75,97 выше 84,6 47,87 выше 

Биология 44 8 100 94,4 выше 37,5 36,86 выше 

Химия 44 10 100 94,86 выше 50 63,14 ниже 

История 44 7 100 83,97 выше 28,5 36,43 ниже 

География 44 6 100 93,01 выше 33,3 60,98 ниже 

Физика 44 18 100 99,1 выше 83,3 71,05 выше 

Информатик
а 

44 17 100 96,88 выше 76,4 69,57 выше 

Английский 
язык 

44 1 100 99,1 выше 100 82,6 выше 

 
5.3.  Результаты внутришкольной оценки качества образования.  

В течение года проводился  внутришкольный мониторинг уровня сформированности    обязательных 

результатов обучения по русскому языку и математике в форме  стартового, промежуточного и текущего 

контроля.  
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Стало традиционным  проведение  два раза в год регионального тестирования для 4,5,10 классов по русскому 

языку и математике,  а также по выявлению уровня сформированности УУД в 4,5,6 классах. В этом учебном году 

добавились такие предметы как: окружающий мир – 4 класс, математика – 6,  8 классы. 

Результаты регионального тестирования за 2016-2017 учебный год:  в 4,5,10 классы по русскому языку 

результаты по школе в целом  выше регионального,  но ниже муниципального показателей и по уровню и по 

качеству обученности.  По  математике в 6,8 классах выше регионального и  муниципального показателей и по 

уровню обученности. Средний балл по математике, русскому языку, в 4,5,10  классах выше регионального и 

муниципального. Как показывает внешняя оценка подготовки учащихся работу,  педагогического коллектива по 

формированию предметных  знаний умений и навыков можно считать отличной. 

В четвёртых классах прошли Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру высокие результаты по математике, они выше региональных и муниципальных, окружающий 

мир  – выше абсолютная успеваемость, а качество ниже, окружающий мир  ниже региональных оба показателя. 

В 9-11 классах систематически осуществляется контроль знаний по итогам 1 полугодия в форме Дня 

итогового контроля (ДИК) по русскому языку, математике и предметам по профильного обучения.  

ДИК проводится с целью систематизации и упорядочения знаний и умений обучающихся. При этом он 

выполняет не только контролирующую, но и обучающую и воспитательную функции. Контроль осуществляется в 

форме тестирования, с использованием  построения тестов по типу КИМов ГИА, которые позволяют проверить 

уровень сформированности различных компетенций. 

Результаты по обязательным предметам  высокие, что подтверждается результатами ГИА немного ниже  

показатели по итогам ДИК в 9 классах, но до   43 % девятиклассников планируют получать дальнейшее 

образование училищах, техникумах и колледжа. 

Высокие результаты обучающиеся показали и при выполнении заданий по информатике, русскому языку, 

математике (10Б,11А), (что подтверждают результаты ГИА.) физике  и химии при выборе выпускных экзаменов её 

выбирают единицы. 

В прошедшем учебном году в связи с введением ФГОС проведены метапредметные годовые и полугодовые 

работы в 5,6 классах, анализ показал , что  у 50% учеников недостаточно  сформированы УУД. 

Кроме того,  согласно  плану  работы  школы,  проводилась  промежуточная аттестация  в 2-8,10 классах. 

Была доработана нормативная правовая  база, процедура проведения,  контрольно-измерительные материалы, 

система оценки результатов, документация. 

В прошедшем году промежуточная аттестация проходила в три этапа апрель – май, июнь, август и 

закончилась только сегодня. На рисунке  показано сравнение с прошлым годом  

На первом этапе с промежуточной аттестацией не справились 31% учеников, каждый третий,  на 2 этапе 9% и 

на 3 - 0,6 %. Надо учесть , что на первом этапе в общее число попали те, кто по каким либо причинам не явился 

на промежуточную аттестацию и всё равно это очень большая цифра.  
 

Диаграмма № 16. 

 

 Результат 8  второгодников, из них 1 – по итогам ГИА 9 

класс, два первоклассника по рекомендации ПМПК, пятеро 

по итогам промежуточной аттестации . Анализируя 

результаты промежуточной аттестации, контрольных работ,  

срезов знаний, тестирований, проводимых администрацией 

школы, необходимо  отметить,  что в основном 

обучающиеся справлялись с работами  на  уровне не ниже 

текущих оценок. Работы анализировались, обсуждались на  

заседаниях ШМО, школьного методического совета, 

педсовета. На диаграмме представлены результаты в 

сравнении с прошлым годом (1 столбец – 2016г., 2 – 2017г.) 

                         Диаграмма № 17. 
 
 

На диаграмме представлены  итоги первого этапа, 

даже с учётом того, что в это число попали отсутствующие 

по уважительной причине, результаты не удовлетворяют. 

Особенно в седьмых, восьмых и 10А классах.   

Общий анализ результатов года   показывает 

стабильность  числа «хорошистов» и отличников,  высокий 

процент выпускников, получивших медали и 

высокобальников.  

В  целом по  школе наблюдается стабильность 

результатов.  
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5.4. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. 
 

В таблице приведена успешность поступления выпускников  
Таблица № 23. 

№  2015-2016 учебный 
год 

2016-2017 учебный 
год 

Доля обучающихся 

 Доля  выпускников, продолжающих непрерывное обучение в 
ВУЗах на бюджетных местах 

63,5 57 

 

5.5. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски). 

 

В течение последних лет в школе сохраняется сравнительно невысокий показатель количества учащихся, 

стоящих на внутришкольном учёте и совершивших правонарушения (см.таблицу № 24). 

Таблица № 24. 
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Заняты 

дополни- 

тельным 

образова- 

нием 

Кол-во об-ся Состоят на учете 

1 уровень 2 уровень 3 уровень в ОДН ГОВД в КДН и ЗП 

2015-

2016 
907 9 9 0 9 0 7 6 3 

2016 -

2017 
938 6 6 1 5 0 5 6 7 

 

По обучающимся данной категории оформляется комплект документов, хранящихся в картотеке: 

характеристика, учётный лист, копии всех обращений во властные структуры; отслеживается почетвертная 

динамика их успеваемости, посещаемости, поведения. Дети этой категории успешно социализированы: 

обеспечено их сопровождение психологом  и социальным педагогом, организована внеурочная занятость. Дети 

трудоустроены в летний период, активно участвуют в мероприятиях различного уровня. 

 

5.6. Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья). 

 
Сохранение здоровья обучающихся – одно из основных направлений работы школы. Проводимый ежегодно 

скрининг состояния здоровья обучающихся показывает, что каждый третий ребенок имеет проблемы со зрением, 
каждый второй с нарушением опорно-двигательной системы (таблица №25).  

  
Группы здоровья и заболеваемость (данные 2016-2017 уч.г.) 

Таблица № 25. 

Классы 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

по состоянию здоровья отнесены: по состоянию здоровья отнесены: 

к
 1

 

гр
у

п
п

е 

к
 2

  

гр
у

п
п

е 

к
 3

 

гр
у

п
п

е 

к
 4

 

гр
у

п
п

е 

к
 5

 

гр
у

п
п

е 

к
 1

 

гр
у

п
п

е 

к
 2

  

гр
у

п
п

е 

к
 3

 

гр
у

п
п

е 

к
 4

 

гр
у

п
п

е 

к
 5

 

гр
у

п
п

е 

1-4 класс* 8 407 36 3 0 7 401 42 3 0 

5-9 класс* 5 312 29 8 0 4 310 38 8 0 

10-11 класс* 2 42 5 1 0 0 37 7 1 0 

Итого  15 755 70 12 0 11 748 87 12 0 

% 1,3 88,0 3,8 1,2 0,0 1,2 87,0 4,0 1,3 0,0 

 

Учитывая это, педагогический коллектив   в течение учебного года ведет культурно-просветительскую работу 

по сохранению и укреплению здоровья детей:  

 оформлен уголок здоровья; 

 через классные часы ведутся превентивные программы «Полезные привычки», «Полезные навыки» и 
«Полезный выбор»; 

 проводится активная деятельность волонтерского движения; 

 проводятся общешкольные классные родительские собрания «Здоровье ребенка»; 

 дни профилактики по табакокурению, наркомании, пивного алкоголизма; 
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 в течение учебного года проводится санпросветительская работа обучающихся учителями ОБЖ, биологии 
и физической культуры; 

 расписания уроков и внеурочного пространства составлены с соблюдением санитарно-гигиенических 
норм. 

Система физического воспитания включает уроки физической культуры и все формы внеклассной 
физкультурно-оздоровительной деятельности: физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня, 
спортивные соревнования, физкультурные праздники, туристические походы и подвижные игры на свежем 
воздухе, занятия в школьных спортивных кружках и секциях.   

Такая единая целостная система позволяет увеличить объем физкультурно-оздоровительной двигательной 
активности учащихся. Она включает в себя три блока: 

 занятия, проводимые по твердому расписанию с постоянным контингентом учащихся; 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня; 

 внеклассные и внешкольные физкультурно-массовые мероприятия, просветительско-воспитательная 
работа с учащимися, педагогами и родителями. 

В школе функционирует кабинет медицинского обслуживания и процедурный кабинет, которые оснащены 
необходимым современным оборудованием. Медицинская сестра высшей квалификационной категории ведет 
ежедневный  амбулаторный прием, оказывает неотложную помощь при болях различной этиологии, проводит 
текущий медосмотр и санитарно-профилактическую работу. 

 

5.7. Достижения обучающихся и их коллективов в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

 
В школе реализуется программа «Поддержка детской одарённости в условиях сетевого взаимодействия», 

которая направлена на создание условий для выявления, поддержки и развития  одаренных детей, их 
самореализации, а также формирование системы  социально-психологической поддержки одаренных и 
способных детей. 

Организация сетевого взаимодействия создаёт открытое образовательное пространство, которое позволяет 
учащимся получить более широкий спектр образовательных услуг и выстроить свои индивидуальные 
образовательные траектории и маршруты.  

Информация о сетевом взаимодействии представлена в таблице № 26: 

Таблица № 26. 

Субъект сетевого 

взаимодействия 

Направление сетевого 

взаимодействия 

Целевая аудитория Кол-во 

участников 

Формы 

МАОУ «СОШ № 7» 

 

В рамках дистанционного 

обучения  для МКШ 

Обучающиеся 10-11 

классов МКШ района. 

16 учеников и 

2 педагога 

Уроки, консультации, с в 

режиме онлайн  

Организация сетевого 

профильного обучения по 

математике и химии 

Обучающиеся 10,11 

класса школ города и 

района 

57 Сетевая профильная 

площадка. Групповые 

занятия 

МАОУ «СОШ № 7» Проведение сетевых 

мероприятий для 

педагогов и детей 

Ученики и педагоги 

города и района 

1154 Семинары, олимпиады для 

5-7 классов, сетевые 

телекоммуникационные 

проекты, мастер–классы, 

фестивали медиапродуктов 

ТПУ, ТУСУР Проведение межвузовских 

олимпиад 

Обучающиеся 11 

класса 

15, из них 4 – 

победители и 

призёры 

Олимпиады ОРМО и 

«Будущее России» 

ДЮЦ Организация 

предпрофильной 

подготовки 

 

Организация внеурочной 

деятельности в рамках 

ФГОС 

Обучающиеся 9 

классов 

 

 

Обучающиеся 1-2 

классов 

9 

 

 

 

46 

Групповые и 

индивидуальные занятия. 

Занятия по направлениям 

ДЭБЦ Организация 

предпрофильной 

подготовки 

 

Организация внеурочной 

деятельности в рамках 

ФГОС 

Обучающиеся 8,9 

классов 

 

 

Обучающиеся 1-2 

классов 

12 

 

 

 

112 

Групповые и 

индивидуальные занятия. 

Занятия по направлениям. 

Сопровождение проектов и 

исследований 

ДШИ г. Колпашево и с. 

Тогур 

Организация 

предпрофильной 

подготовки 

Обучающиеся 9 

классов 

 

6 

 

 

Групповые и 

индивидуальные занятия. 
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Организация внеурочной 

деятельности в рамках 

ФГОС 

 

Обучающиеся 1-2 

классов 

 

37 

Участие в концертах, 

выставках, творческих 

конкурсах 

ДЮСШ Организация 

предпрофильной 

подготовки 

 

Организация внеурочной 

деятельности в рамках 

ФГОС 

Обучающиеся 9 

классов 

 

 

Обучающиеся 1-2 

классов 

12 

 

 

 

25 

Занятия по направлениям, 

участие в соревнованиях 

Краеведческий музей 

г. Колпашево 

Сопровождение 

образовательных 

программ 

Обучающиеся, 

педагоги 

223 Экскурсии, проведение 

уроков, реализация 

целевой программы 

«Музейная педагогика» 

МУ «Библиотека» г. 

Колпашево 

Сопровождение 

образовательных 

программ 

Обучающиеся, 

педагоги 

253 Конкурсы, выставки, 

библиотечные уроки 

 

 
Участие в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях,  конкурсах, смотрах. 

 

На сегодняшний день МАОУ «СОШ №7» занимает лидирующее место в районе по количественному и 

качественному участию обучающихся школы в различных конкурсных инициативах, в том числе в академических 

предметных олимпиадах районного и областного уровней.  

Как видно из приведённых диаграмм 18, 19 наблюдается положительная динамика количества победителей и 

призёров олимпиад муниципального и регионального уровней. 

                                                                                       Диаграмма № 18, 19. 

 

2016 – 2017 уч.г. ознаменовался каскадом побед воспитанников СОШ №7 в различных интеллектуально-

творческих и спортивных мероприятиях регионального и всероссийского уровней. 

Всего обучающиеся школы приняли участие в 235 мероприятиях, численность принявших участие – 2183 

(233,7%), что на уровне прошлого года. Численность победителей и призёров – 1047 (1121,1%), что ниже по 

сравнению с предыдущим учебным годом (2015-2016 уч.г. – 1807): 

Таблица № 27. 

ШМО Всего конкурсов, в которых 

принимали участие дети 

Всего участников Всего призовых мест 

район регион Россия район регион Россия район регион Россия 

МО учителей начальных 

классов 

8 11 42 79 142 456 40 56 237 

МО учителей русского 

языка и литературы 

11 24 14 76 107 66 46 100 47 

МО учителей 

иностранного языка 

7 4 6 64 20 58 50 5 28 

МО учителей 

общественных наук и 

эстетического цикла 

11 3 16 64 17 202 62 16 98 
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МО учителей 

естественных наук 

25 13 9 450 84 65 106 26 35 

МО учителей точных наук 6 11 14 56 61 116 25 23 47 

ИТОГО 68 66 101 789 431 963 329 226 492 

 

Снижение общего количества победителей и призёров можно объяснить снижением участия в дистанционных 

платных олимпиадах и конкурсах Всероссийского уровня. В то время как процент участия в очных мероприятиях в 

2016-2017 уч.г. вырос в пределах 10%. 

Развитие детской одарённости в МАОУ «СОШ №7» осуществляется не только через систему 

интеллектуально-творческих мероприятий, но и через систему дополнительного образования - спортивные 

кружки и секции, клубы социальной направленности и прикладного искусства. Всего в школе в учебном году 

функционировало 15 кружков, спортивных секций и клубов.  

Прикладное искусство и технические таланты ученики школы развивают и реализуют как через кружковую 

работу, так и участвуя в районных конкурсах и выставках.  

В целом, наблюдается положительная динамика по всем направлениям (таблица № 28):  

Таблица № 28. 

Направление Участники Победители и призёры 

2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

Интеллектуально-

творческое 

78% 81% 25% 26% 

Прикладное  6% 8% 2,2% 2,8% 

Социальное  30% 34% 2,8% 3,2% 

Спортивное  32% 36% 16% 18% 

 

В 2016-2017 уч.г. на базе МАОУ «СОШ №7» продолжена работа межмуниципального центра по работе с 

одарёнными детьми. 

В  2016 года было организовано проведение и участие в 30 образовательных событиях, в которых было 

задействовано 2866 обучающихся. ММЦ стал инициатором проведения в девяти  мероприятиях, направленных 

на развитие интеллектуальной, творческой одаренности детей:  

 II фестиваль детского технического творчества «Шоу роботов»; 

 предметные олимпиады для 5-6 классов; 

 олимпиада для младших школьников «Олимпионик»; 

 открытое муниципальное сетевое образовательное мероприятие соревнования по образовательной 

робототехнике «XXI век – век роботов»; 

 конкурс презентаций «Снимается кино»; 

 конкурс «Телекоммуникационные проекты»; 

 муниципальный этап олимпиады по педагогике; 

 компетентностная олимпиада для младших школьников «Зубренок»; 

 тренинги к олимпиадам по математике, физике и информатике. 

Форма проведения мероприятий подразумевала как очное участие (для учащихся Колпашевского района) так 

и в дистанционный режим, для учащихся других муниципалитетов области. Общее количество детей, подавших 

заявки на мероприятия составило 1585  человек (14,3% от общего числа обучающихся в группе муниципальных 

образований), из них 33%  (530 человек) – представители других муниципалитетов. Динамика участников 

отражена на диаграмме № 20. 

Диаграмма № 20. 

 

В 2016 году организовано участие в двадцати 

выездных мероприятиях, общее количество 

участников - 99 учащихся из Колпашевского и 

Каргасокского муниципалитетов.  Результативность 

участия по мероприятиям составила  22% (22 

человека). По результату мониторинга, в 2016 году  

217 детей стали участниками выездных 

образовательных событий, 136 из них признаны 

победителями или призерами. 

Межмуниципальный центр стал организатором 

проведения в дистанционном режиме Региональной 

олимпиады для младших школьников «Компетентное 

решение». От ММЦ было подано две заявки (МБОУ 

«СОШ №5» и МАОУ «СОШ №7» г. Колпашево), 
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участие приняло 2 команды, по 10 человек. Команда пятой школы по результатам олимпиады стала 

победителем, команда СОШ №7 заняла второе место. 

Не менее результативным оказался первый опыт проведения муниципального этапа по педагогике, в котором 

приняло участие 5 образовательных учреждений. Для участия был сформирован организационный комитет, 

жюри, конфликтная комиссия. Команда победителей – МАОУ «СОШ №2» подтвердила высокий уровень 

подготовки, заняв на региональном этапе в г. Томске третье место.  

От Межмуниципального центра было представлено 8 работ  на VI региональной  выставке научно-

технического творчества детей и молодёжи Томской области. Две работы, принявшие участие в выставке 

декоративно-прикладного творчества «Моя Родина – Сибирь, многолика и едина», реализованной на  фестивале-

конкурсе «Этнокультурный калейдоскоп Сибири»  стали призером и победителем номинаций «Народная кукла» и 

«Кузовок».  На ХХ Региональном фестивале педагогических идей и инноваций методические разработки Центра 

были представлены в рамках выставочной экспозиции. 

Для  проведения олимпиадных событий, в рамках деятельности ММЦ,  были разработаны и  составлены 

сборники диагностических материалов. Особенности работы педагогов, направленной на развитие одаренности и 

организацию такой деятельности были освещены во время выступлений педагогов в рамках муниципального 

семинара – практикума «Современный урок и внеурочное занятие в контексте ФГОС». Опыт реализации 

программы по работе Центра был опубликован в сборнике Межмуниципальных методических центров. На 

ежегодном Фестивале педагогических идей, в рамках лаборатории Межмуниципальных центров по работе с 

одаренными детьми» был представлен анализ работы Центра за первое полугодие 2016 года. Работа педагога 

МБОУ «СОШ №5», Киреевой О. В. «Одарённые дети и современное образование» была отправлена для 

публикации в специальном выпуске научно-практического журнала «Одаренный ребенок» (г. Москва). Выход 

журнала намечен на декабрь 2016 года. 

Направление  по робототехнике получило поддержку и продолжение  в мероприятиях 2016 года. В первом 

полугодие удалось организовать участие и проведение пяти событий по робототехнике.  Участие в них составило 

65 учеников, 19 из них стали победителями и призерами. Во втором полугодии направление получило  развитие 

через участие в Летней школе образовательной робототехнике (5 человек) и  в Конкурсе на Кубок Губернатора 

Томской области по   образовательной робототехнике (10 человек). Для улучшения качества подготовки детей в 

области робототехнике были организованы курсы повышения квалификации для 18 педагогов школ 

муниципалитета. Курсовая подготовка составила 108 часов и была организована через проректора по учебно-

методической работе и непрерывному образованию ТГПУ, Войтеховской М. П.   

Каждое конкурсное (олимпиадное) событие организуемое Центром МАОУ «СОШ №7», или другим ММЦ, 

направлены на решения определенных задач – развитие предметных умений или общеучебных компетентностей. 

Из всего разнообразия мероприятий особо выделяется Межпредметная олимпиада «Школа развивающих 

практик», реализуемая на базе школы Эврика-развитие. В 2016 году две команды смогли принять участие в 

олимпиаде. В индивидуальных предметных турах участники заняли призовые места по литературе, русскому 

языку, по математике. В парном туре по филологии стали победителями, одна из команд смогла пройти в финал 

тура по решению предметно-креативных задач. Отмечена несомненная польза участия в данном 

образовательном событии, так как развивающий, а не репродуктивный тип заданий, сочетающий в себе 

необходимость соединить знания по разным школьным курсам и применить их в техническом направлении дает 

возможность развить мышление детей в новом направлении, учит думать, как применить знания на практике.   

В августе две команды детей смогли принять участие в работе молодежного пресс-центра «Educational Time», 

в рамках   XII Регионального Фестиваля педагогических идей и инновационных разработок. Поддержка 

креативных и талантливых журналистских команд была продолжена при организации поездки детей – 

победителей заочного тура на финал Областного фестиваля – конкурса детско-юношеских СМИ «Солнечный 

парус». Команда МБОУ «СОШ №5» «Alive» стала абсолютным победителем конкурса. 

ММЦ не только проводит мероприятия, организованные на базе "своих" образовательных учреждений, но и 

помогает принять участие в олимпиадных, конкурсных событиях, предлагаемые другими Центрами. Третий год 

при организационной и финансовой поддержке представители образовательных организаций Колпашево 

принимают участие в Этнокультурном калейдоскопе Сибири: фестивале-конкурсе, организуемом ММЦ 

"Правобережный" на базе Белоярской СОШ №1. Обучающиеся  г. Колпашево и с. Каргасок приняли участие в 

финале Всероссийских краеведческих чтений в г. Москва и на межрегиональной краеведческой конференции в г. 

Кемерово.        

Динамика участников мероприятий ММЦ: 

Диаграмма № 21. 
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Диаграмма № 22. 

 

Для реализации программы «Центр развития 

детской одаренности» в 2016 году был получен 

трансферт в размере 1168500,00 рублей. Средства 

межбюджетного трансферта были распределены на 

оплату транспортных расходов участников 

выездных конкурсов и олимпиад, на приобретение 

новых наборов по робототехнике и курсовую 

подготовку педагогов. Средства трансферта были 

направлены на оплату олимпиадных тренингов по 

предметам математического цикла, публикацию 

сборника методических материалов для проведения 

предметных олимпиад. Призовой фонд для 

призеров и победителей то же был сформирован за 

счет полученных средств. 

Структура расходов межбюджетного 

трансферта на отдельные направления реализации 

программы «Центр развития детской одарённости» 

в 2016 году (в процентах от общей суммы трансферта) 

Оценивая работу Межмуниципального центра за 2016 стоит отметить следующие качественные достижения: 

1 Прослеживается положительная динамика участников большинства мероприятий, организуемых ММЦ; 

2 Среди участников образовательных событий растет доля детей из других муниципальных образований; 

3 Общее количество детей, вовлеченных   в программу Центра, составила почти 26% от общего количества 

обучающихся в группе муниципальных образований; 

4 Было организовано проведение двух мониторингов – в предметной области «физика» и общепредметных 

компетентностей; 

5 Для проведения олимпиад составлено 5 сборников заданий; 

6 В ходе подготовки участников олимпиад тьютерским сопровождением было охвачено 2558 детей, а 959 были 

охвачены адресной поддержкой и социальным сопровождением в виде призов и возмещение транспортных 

расходов (23%  и 8,67% от общего количества обучающихся в группе муниципальных образований 

соответственно); 

7 В выездных мероприятиях приняло участие 2232 ребенка, 727 стали призерами и победителями; 

8 Получили возможность пройти стажировку, лекционные и практические курсы в области робототехнике, основ 

журналистики, подготовке к решению олимпиадных заданий 109 обучающихся. 

9 Впервые за три года в работе Центра приняли участие все муниципальные образования, вошедшие в группу 

Межмуниципального центра «Северный». 

В работе Центра по-прежнему есть сложности, связанные с обширной географией и особенностями 

географического положения: 

 пересылка билетов, которые необходимо оплатить участникам выездных мероприятий из других районов 

занимает достаточно большое время; 

 высокая стоимость почтовых отправлений – дипломы, призы для победителей заставляет искать 

альтернативные возможности по доставке «наградных» материалов; 

 весной и осенью, в период распутицы невозможно организовать участие в ряде региональных конкурсных 

событиях. 

В 2017 году будет продолжена работа по проведению основных мероприятий Центра, реализуемых  для 

детей. Необходимо активизировать педагогов района для представления опыта методической работы с 

одаренными детьми через работу тематических семинаров, конференций. Поддерживать и распространять через 

публикации успешный опыт работы с детьми в муниципалитетах. 

Т.о., можно констатировать, что в школе создано образовательное пространство для реализации 

возможностей и способностей одаренных детей. Школа дает образование повышенного уровня через 

профильное обучение, реализацию программ факультативных и элективных курсов, индивидуальную работу с 

учениками, имеющими положительную мотивацию к обучению.  

 

Выводы: 

1 Значительно увеличилось количество детей (соответственно участников), принимающих участие в различных 

конкурсных инициативах, а также являющихся призёрами и победителями. 

2 Увеличилось и количество конкурсных мероприятий: для ОУ, для обучающихся.  

3 Наибольший рост количественного и качественного участия приходится на конкурсные мероприятия 

регионального и всероссийского уровней. 

0,9

14,9

0,9

9,7

35,8

8,3

29,4

Организация участия в выездных мероприятиях
Тренинги к олимпиадам
Формирования призового фонда участникам мероприятий
Оплата труда по договору услуг координатора ММЦ
Курсовая подготовка педагогов
Приобретение робототехники
Публикация сборрника методических материаллов
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4 Отработка новых сетевых форм взаимодействия ОУ района. 

5 Успешная апробация модели муниципальных сетевых образовательных проектов по применению 

дистанционных технологий обучения и организации базовой профильной площадки по химии и информатике 

на базе школы. 

6 Предоставление обучающимся возможности выбора широкого спектра занятий по индивидуальной 

траектории обучения, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Проблемы: 

1. Трудоёмкость подготовки обучающихся к мероприятию одновременно по нескольким направлениям 

2. Низкий уровень мотивации со стороны педагогов и обучающихся на участие в конкурсе проектных и 

исследовательских работ. 
 

5.8. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. 

 

Устройство выпускников 9-х классов  по итогам трех последних учебных  лет 

Таблица №27. 

   Всего 

обуч-ся 

за три 

года 

Получи

ли 

докуме

нт 

госуда

рств. 

образц

а 

 

поступили учиться Оставлены на 

повторное 

обучение 

Работают 

 

в 10 класс 

данного 

ОУ 

в 10 класс 

других ОУ 

города 

Томска 

в учр. 

среднего 

проф. 

образова

ния 

(УСПО) 

города 

Томска 

УСП

О 

за 

преде

лами 

г. 

Томск

а 

В  учр. 

началь

ного 

проф.о

бразова

ния 

(УНПО)

города 

Томска 

УНП

О за 

преде

лами 

г. 

Томск

а 

  

174 173 93 8 80 0 0 0 1 0 

 

Как показывают данные таблицы 5, в течение последних трех лет наблюдаются следующие тенденции в 

устройстве выпускников 9-х классов: 

1 Наибольшая часть выпускников основной школы продолжает образование  в своем образовательном 

учреждении (53%), что является свидетельством привлекательности школы для участников образовательного 

процесса и готовности их к дальнейшему развитию. 

2 5%  выбирают другие общеобразовательные учреждения. 

3 42% устраиваются в учреждения среднего специального образования. Данный факт демонстрирует 

сформированность профессиональных потребностей у выпускников 9-х классов как результат организации 

предпрофильной подготовки в основной школе. 

В результате 100% выпускников получают дальнейшее определение в соответствии с образовательными 

потребностями и мотивациями.                                                                            

                                               Устройство выпускников 11-х классов по итогам трех последних  лет 

Таблица №28. 

   Всего 

обуч-ся 

за три 

года 

Получили 

документ 

государ-

ственного 

образца 

Поступили учиться    Курсы  

Работают 

 

Служат 

в 

армии 

 

      Не  

устроены    
 в высшие 

учебные 

заведения  

В учр. 

среднего 

проф. 

образования 

В учр. начального 

проф.образования 

146 146 109 37 0 0 1 0 0 

 

Из числа поступивших в высшие профессиональные учебные заведения: 

Таблица №29. 

ВУЗ Всего 

поступивших 

На бюджетные 

места 

В том числе медалисты 

бюджет платно 

ВУЗы  Томской области 94 79 15 2 
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ВУЗы других регионов РФ 15 8 2  

ИТОГО: 109 87 17 2 

 

Из числа поступивших  в средние профессиональные  учебные заведения 

(11 класс): 

Таблица №30. 

ССУЗ 
Поступило на бюджетные 

места 

Поступило на платное 

обучение 

СУЗы  Томской области 39 3 

СУЗы за пределами Томской области 0 0 

ИТОГО: 39 3 

 

Данные таблиц 6-8 демонстрируют  следующие закономерности в определении выпускников 11-х классов: 

1 Большая часть выпускников средней школы  поступают в высшие учебные заведения (75%), что 

свидетельствует о качественных результатах завершения общего образования и сформированности 

профессиональных мотиваций, связанных с высшим образованием. 

2 Более 50% (58%) поступают на бюджетные места. Из них – 90% медалистов, что свидетельствует о высокой 

качественной подготовке наиболее успешных в учебе выпускников. 

3 24% выпускников 11-х классов получают профессиональное образование в учреждениях среднего 

специального образования. При этом  98%  - на бюджетные места. 

4 Наибольшее количество выборов высших учебных заведений связано с Томским политехническим 

университетом, Сибирским государственным медицинским университетом, Томским государственным 

университетом, Томским университетом систем управления и радиоэлектроники, что является показателем  

качественного результата обучения в  классах естественно-математического профиля. 

 

6. Социальная активность и внешние связи.  
 

МАОУ «СОШ №7» активно сотрудничает с различными учреждениями г. Колпашево и Томска (таблица  № 

31), регулярно обменивается опытом работы с различными учебными заведениями города, района и области. На  

ее  базе  проводятся  семинары и мастер-классы для директоров, заместителей директоров и учителей школ 

города, района и области; а также различные районные конкурсные мероприятия (предметные олимпиады, 

конференции, конкурсы чтецов, литературно – музыкальные композиции, круглые столы и т.д.). 

Кроме того, в школе накоплен большой опыт сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, 

которые организуют в школе работу различных кружков (таблица  № 31): 

Таблица № 31. 

Направления 

деятельности ОУ 

Название Совместные мероприятия 

Учреждения 

образования 

 

 Школы г.Колпашева, 

Колпашевского района 

 ДЮЦ 

 ДЭБЦ 

 ДОУ «Музыкальная школа» 

 МШИ 

 ДЮСШ 

 

 

 Совместные интеллектуально-творческие мероприятия: 

конкурсы социальных проектов, Фестиваль идей, 

заседания городского детского парламента, конкурс 

вожатского мастерства, экологический двухмесячник, 

концерт-акция, посвящённый воинам-

интернационалистам 

 Спортивные соревнования 

 Творческие проекты - спектакли  

 Проведение элективных курсов предпрофильной 

подготовки на базе ДЭБЦ, ДЮЦ, ДЮСШ, ДШИ 

 Дистанционное обучение детей с ОВЗ 

 Внеурочная деятельность при введении ФГОС 

 Социально-промышленный 

колледж 

 Медколледж 

 Учреждения высшего и среднего 

образования г.Томска 

 Профориентационная работа 

 Дни открытых дверей 

 

 ТОИПКРО 

 РЦРО 

 ТЭШ 

Областная экспериментальная площадка 
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Учреждения 

системы 

здравоохранения 

 Детская консультация, 

Центральная районная больница  

 ППМС Центр «Семья» 

 Наркологический диспансер 

 Неделя Здоровья 

 Общешкольные родительские собрания 

 Совещание классных руководителей 

 Дни профилактики 

 Мониторинги   

Общественность  Областной и районный Совет 

ветеранов 

 Депутаты  городской Думы и 

Думы Колпашевского района 

 СМИ (ТВ г.Колпашева, газеты 

«Колпашевская», «Советский 

север») 

 Дом ветеранов 

 Конкурс школьных музеев 

 Круглые тематические столы, диспуты 

 Литературно-музыкальная композиция к Дню Победы 

 Благотворительные концерты в Доме ветеранов, в 

  День защитника Отечества, 8 Марта 

 Ветеранская неделя 

 Публикации, видеосюжеты о жизнедеятельности ОУ 

 Районный конкурс школьных газет 

Учреждения 

культуры 

 Городская детско - юношеская 

библиотека 

 Краеведческий музей 

 Городской Дом культуры 

 Совместные конкурсы, исследовательские проекты 

 Дискуссионная встреча «Поэзия: за и против» 

 Конкурс детского творчества «Красота спасёт мир», 

обзорные экскурсии 

 Массовые мероприятия ко Дню Победы, Дню города, 

Дню молодежи 

Властные 

структуры 

 РОВД г.Колпашева; 

 Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Колпашевского района; 

 Органы опеки и попечительства; 

 Военный комиссариат 

г.Колпашева 

 Колпашевское межрайонное 

следственное управление  

 Акция в помощь малообеспеченным 

 Общешкольные родительские собрания 

 Совещания с классными руководителями 

 Совместные рейды 

 Профилактическая работа 

 Профилактические беседы по ПДД  

 Проведение занятий для обучающихся начальной 

школы с использованием ролевых игр «Опасный 

незнакомец» и « Один дома»  

 

 

Образовательные эффекты: 

 Обеспечение занятости учащихся во внеурочное время  

 Социализация личности 

 Развитие творческих способностей учащихся 

 Формирование духовно-нравственных качеств у детей 

 Формирование положительного имиджа школы 
 

 

7. Финансово-экономическая деятельность. 
 

Объём финансирования школы в 2016 году уменьшился по сравнению с уровнем 2015 года, в 2015 

году были выделены дополнительные средства на ремонтные работы (диаграмма №23). 

Диаграмма № 23.                                                                                                                          Диаграмма № 24. 
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При этом, увеличились затраты на 1 воспитанника и 1 обучающегося (диаграмма №24) на 606 рублей. 

 

 

Таблица № 32. 

Календ. год Наименование работ Сумма 

2014 

 

 

 

Косметический ремонт учебных кабинетов, смена обоев, смена линолеума, покраска полов в 

спортивных залах  зале, покраска лестничных маршей; 

Установка пластиковых окон; 

Ремонт мягкой кровли здания; 

Замена раковин в учебных кабинетах; 

Ремонт отопительной системы, смена запорной арматуры. 

180428,36 

 

1237820,36 

199858,00 

54895,00 

86400,00 

2015 

 

 

 

Косметический ремонт учебных кабинетов, смена обоев, смена линолеума, покраска полов в 

спортивных залах  зале, покраска лестничных маршей; 

Ремонт отмостки по периметру здания; 

Ремонт крыльца во внутреннем дворе здания с установкой пандуса; 

Ремонт мягкой кровли здания; 

Безбарьерная среда (ремонт подъездных путей, ремонт парадного крыльца, установка 

пандуса, замена дверных блоков, ремонт туалетной комнаты). 

49000,00 

 

771697,00 

99400,00 

26664,00 

2100000,00 

2016 Ремонт наружного освещения здания школы 

Смена линолеума в учебных кабинетах 

Частичная замена системы отопления в коридоре 1 этажа 

Установка пластиковых окон 

Ремонт эвакуационных дверных блоков 

Проведен энергоаудит здания школы 

269000,00 

75000,00 

99900,00 

683697,00 

414833,00 

50000,00 

 

 Немалых усилий потребовала работа по благоустройству пришкольной территории потребовала немалых 
усилий и учителей, и   учащихся, работающих летом на участке. В июне 2017 года учащимися школы было 
высажено 6000 шт. цветочной рассады на клумбы на пришкольном участке, выпускники школы высадили 20 штук 
яблонь, 10 штук рябины,  срезаны и убраны сухие ветви с деревьев и кустарников, побелены бордюры, деревья и 
кустарники. 
Всего израсходовано за   2016-2017 учебный год -  5232218,83 рубль: 

1. Ремонтные работы – 1779693,00 руб. 

2. Обслуживание офисной техники -  236324,00 руб. 

3. Учебники – 1234442,87 руб. 

4. Аттестаты и медали  -  19853,96 руб.  

5. Канцелярия – 90000,00 руб. 

6. Жалюзи в учебные кабинеты – 180480,00 руб. 

7. Ремонт школьной мебели - 91300,00 руб. 

8. Офисное оборудование и интерактивные доски – 422000,00 руб. 

9. Приобретение школьной мебели – 515240,00 руб. 

10. Учебное оборудование – 40942,00 руб. 

11. Холодильник  в медицинский кабинет – 11000,00руб. 

12.  Хозяйственно – бытовые товары, услуги, прочие расходы – 502291,00  руб. 

13. Спецодежда для технического персонала – 52465,00 руб. 

14. Лицензия для компьютеров – 56250,00 руб. 
 
В целом образовательное учреждение, несмотря на свою сохранность, хороший внешний вид, требует 

постоянного внимания и своевременные косметический ремонт. 
 

8. Решения, принятые по итогам общественного 
обсуждения. 

 
Основные решения Наблюдательного совета школы в течение 2016-2017 уч.г.: 
1. Признать эффективной работой МАОУ «СОШ №7» по реализации ООП ООО. 
2. Согласовать план финансово-хозяйственной деятельности. 
3. Утвердить баланс исполнения бюджета государственного (муниципального) учреждения на 01 января 2017. 
4. Утвердить кандидатуры учащихся 11-х классов на награждение медалью «За особые достижения в учении». 
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5. Утвердить кандидатуры педагогов МАОУ «СОШ №7» для участие в конкурсном отборе на стипендию 
Губернатора Томской области 

6. Принят отчёт руководителя общеобразовательного учреждения по итогам учебного и финансового года. 
7. Публичный доклад за 2016-2017 учебный год разместить для широкого обсуждения потребителями 

образовательных услуг на сайте МАОУ «СОШ № 7» по адресу: http://kolpschool7.tom.ru/o-
shkole/dokumentyi/rezultatyi-samoobsledovaniya/  

 
 

9. Заключение. Перспективы и планы развития ОУ. 
 

9.1. Подведение итогов деятельности школы. 

1. Лидирующие позиции в районе по результатам ЕГЭ, а также по результатам муниципального и регионального 

этапов Всероссийской Олимпиады школьников. 

2. Стабильный рост доли выпускников, получивших высокий балл (более 81) на ЕГЭ. 

3. Отсутствие отсева и перехода обучающихся в другие школы по субъективным причинам, что является 

показателем качественности образовательных услуг и психологической комфортности образовательного 

пространства СОШ №7. 

4. Присвоение статуса пилотной школы Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (с сентября 2016 года, Сертификат) и базовой 

образовательной организации ОГБУ «РЦРО» в рамках регионального проекта «Развитие гражданского 

образования в образовательных организациях Томской области на 2016-2020 годы»  (с января 2017 года, 

Распоряжение ДОО ТО от 18.01.2017г. № 20-р). 

5. Увеличение числа педагогов, участвующих в инновационных процессах школы. 

6. Позитивная динамика по качественному обобщению педагогического опыта в рамках участия в различного 

вида и уровня конкурсах. Данные количественные и качественные изменения – показатель возросшей 

мотивации педагогов по предоставлению своих методических материалов, чему в большей степени 

способствует система материального и морального поощрения в ОУ. 

7. Систематизация процедур мониторинга и экспертизы инновационных разработок. 

8. Повышается информационная открытость образовательного учреждения.  

9. Успешно реализуется внедрение ФГОС ООО. 

 

9.2. Основные направления развития на 2017-2018 уч.г. 

1. Повышение качества реализации образовательных стандартов. 

2. Совершенствование внутришкольного контроля с учётом современных требований к результатам обучения. 

3. Расширение участников сетевого взаимодействия. 

4. Создание банка контрольно-измерительных материалов, соответствующим по структуре региональным 

КИМам. 

5. Активизация деятельности коллектива по участию школы в фестивалях, конкурсах областного, 

всероссийского уровней. 

6. Активизация  работы ШМО в рамках РМО: проведение семинаров на базе школы. 

7. Поиск новых форм  работы по профилактике асоциального поведения, правонарушений. 

8. Развитие методической работы школы в соответствии с требованиями новых ФГОС. 

9. Развитие учительского потенциала. Продолжение практики поддержки лучших, талантливых учителей. 

10. Создание  условий  для  поддержки  и  развития  одаренных  детей  и  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

http://kolpschool7.tom.ru/o-shkole/dokumentyi/rezultatyi-samoobsledovaniya/
http://kolpschool7.tom.ru/o-shkole/dokumentyi/rezultatyi-samoobsledovaniya/

