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Деятельность школы за 2016-2017 учебный год была направлена на 

обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

образования соответствующего современным потребностям общества и 

каждого гражданина на всех уровнях обучения.  

Достижение указанной цели обеспечивалось путем создания 

общедоступной системы образовательных услуг, направленных на 

всестороннее развитие обучающихся школьного возраста. 

 

Перед педагогическим коллективом школы стояли следующие  

задачи: 

1. Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение ИКТ и технологий развития мышления; 

- обеспечение усвоения учащимися обязательного минимума 

содержания начального, основного, среднего общего образования на уровне 

требований федерального государственного образовательного стандарта; 

- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов 

в формате ОГЭ и ЕГЭ; 

- создание основ для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

- обеспечение сохранения физического, психического и социального 

здоровья учащихся. 

- развитие системы дополнительного образования; 

- продолжение сотрудничества с учреждениями и организациями 

города и родительской общественностью; 

- продолжение работы по духовно-нравственному воспитанию 

учащихся; 
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- обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, 

правилам техники безопасности, нормам производственной санитарии и 

возрастным особенностям обучающихся. 

2. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС 

второго поколения в начальном  и основном общем образовании. 

 

Приоритетные направления образовательного процесса включали 

в себя: 

1. Внедрение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов в НОО и в ООО. 

2. Обновление содержания и технологий организации образовательного 

процесса на основе компетентностного подхода и предоставления каждому 

обучающемуся возможности саморазвития и самореализации.   

3. Формирование информационной и коммуникативной 

компетентности педагогов и учащихся как основы успешности в 

современном информационном обществе. 

4. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов. 

5. Создание образовательной среды для самореализации учащихся. 

6.Укрепление материально-технической базы для эффективной 

реализации задач инновационного развития школы, использования 

современных образовательных и управленческих технологий. 

 

1. Общие сведения о МБОУ СШ № 7 г. Павлово 

 

По итогам 2016-2017 учебного года было проведено самообследование 

образовательного учреждения, результаты которого легли в основу 

мониторинга за 3 года.  
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Краткая информация о Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней школе № 7 г. Павлово 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Краткая информация о МБОУ СШ № 7 г. Павлово 

Год создания школы: 1963 г. 

Адрес школы: 606100, Россия, Нижегородская обл., 

Павловский р-н, г. Павлово, ул. Маяковского д. 

90а. 

Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности 

серия 52 L01 № 0002454, регистрационный  

№ 606 от 17 июля 2015 г. 

Свидетельство об 

аккредитации 

Серия 52 А01 № 0002096, регистрационный  

№ 2493от 12 января 2016 г. 

Программа развития ОУ «Школа эффективных коммуникаций на 2016 – 

2020 гг.» 

Адрес электронной 

почты 

schl7@yandex.ru  

Интернет-сайт www.sch7-pav.ru  

 

На рисунке 1 дана структура МБОУ СШ № 7 г. Павлово. 

 

Рисунок 1 – Структура МБОУ СШ № 7 г. Павлово 

 

mailto:schl7@yandex.ru
http://www.sch7-pav.ru/
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2. Материально-техническое обеспечение МБОУ СШ № 7 г. Павлово 

 

В образовательном учреждении созданы необходимые условия для 

реализации Учебного плана и предоставления дополнительных 

образовательных услуг. В школе оборудованы 24 кабинета, 2 мастерские, 

спортивный зал, просторная столовая на 100 мест, библиотека и читальный 

зал. В школе имеется медицинский, процедурный, стоматологический 

кабинет, актовый зал на 60 мест. Основные показатели материально-

технической базы МБОУ СШ № 7 г. Павлово представлены в таблице 2 и 

таблице 3. 

 

Таблица 2 – Материально-техническая база школы 

№ 

п/п 
Индикатор Показатель 

1 

Общее кол-во предметных кабинетов 26 

Кол-во и процент (от общего количества) учебных 

кабинетов, оснащенных компьютерным 

оборудованием 

26/100% 

2 

Кабинет физики  1 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

процент обеспеченности лабораторным 

оборудованием для выполнения практической части 

программы: 100% 

3 

Кабинет химии  1 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

наличие вытяжного шкафа в рабочем состоянии 

(да/нет) да 

процент обеспеченности лабораторным 

оборудованием и химическими реактивами для 

выполнения практической части программы: 100% 

4 

Кабинет биологии  1 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

 процент обеспеченности лабораторным 

оборудованием для выполнения практической части 

программы: 100% 

Кол-во цифровых микроскопов 2 

5 
Кабинет истории (да/нет) 2 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 
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процент обеспеченности картами по каждому курсу 

истории: 100% 

Наличие интерактивных карт (да, нет) да 

6 

Кабинет географии  1 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

процент обеспеченности картами: 100% 

Наличие интерактивных карт (да, нет) да 

7 

Спортивный зал  1 

процент обеспеченности 90% 

кол-во лыжных пар и процент обеспеченности на 

класс 
50/100% 

кол-во тренажеров 4 

8 

Учебные мастерские (кабинет технологии для 

мальчиков)  1 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

 процент обеспеченности: 90% 

- оборудованием (станки, верстаки и т.д.) 90% 

- инструментами (молотки, стамески и т.д.) 100% 

9 

Кабинет обслуживающего труда (кабинет 

технологии для девочек)  1 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

процент обеспеченности оборудованием для 

выполнения программы по разделу: 100% 

-  «Кулинария» 100% 

-  «Обработка ткани» 100% 

10 

Кабинет начальных классов  (кол-во) 9 

Кол-во кабинетов, оборудованных АРМ учителя  9 

Средний процент обеспеченности учебным 

оборудованием и печатными пособиями 100% 

11 

Кабинет русского языка и литературы (кол-во) 2 

Кол-во кабинетов, оборудованных АРМ учителя  2 

Средний процент обеспеченности учебным 

оборудованием и печатными  пособиями 100% 

12 

Кабинет математики (кол-во) 3 

Кол-во кабинетов, оборудованных АРМ учителя  3 

Средний процент обеспеченности учебным 

оборудованием и печатными пособиями 90% 

13 

Кабинет иностранного языка (кол-во) 1 

Кол-во кабинетов, оборудованных АРМ учителя  1 

Средний процент обеспеченности учебным 

оборудованием и печатными пособиями 100% 

Наличие лингафонного оборудования (да/нет) да 

14 
Кабинет искусства (ИЗО, музыка, МХК) (кол-во) 1 

Кол-во кабинетов, оборудованных АРМ учителя 1 
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Средний процент обеспеченности учебным 

оборудованием и печатными пособиями 90% 

15 

Кабинет ОБЖ  1 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

Средний процент обеспеченности учебным 

оборудованием и печатными пособиями 100% 

Наличие оборудования для практических занятий 

(электронные тренажеры, фантомы, и д.р.) (да/нет),  

да (Робот-

тренажер (типа 

«Гоша»), 

тренажер 

«Архимед» 

16 

Кабинет информатики 1 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

Наличие оборудованных компьютерных мест в 

кабинете 
10/100% 

 

Таблица 3 - Наличие технических средств обучения в школе 

№ 

п/п 
Индикатор Показатель 

1. Кол-во переносных компьютеров (ноутбуков, 

нетбуков, планшетов) из общего числа компьютеров 

17 

      в том числе: используемых в учебных целях 15 

2. 2.Общее кол-во компьютеров в ОУ 72 

      в том числе: используемых в учебных целях 63 

3. Кол-во учащихся на 1 компьютер, использующийся в 

учебных целях 

7,5 чел. 

4.  Общее количество копировальной и 

мультимедийной техники: 

 

 в том числе: - принтеров 24 

 - сканеров 2 

 - копировальной техники 2 

 - МФУ 13 

 - проекторов 26 

 - интерактивных досок 15 

 - цифровых фотоаппаратов 3 

 - цифровых видеокамер 2 

 - веб-камер 5 

 - документ-камер 3 

 -интерактивной системы голосования 1 

 - другой техники (название, кол-во): 

- графический планшет 

- цифровая лаборатория Архимед 

- цифровая лаборатория Лабдиск 

 

1 

1 

1 
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3.  

 

Количество обучающихся на 1 сентября 2016 года составляет 540 

человек (22 класса) (рисунок 2). 

 

 

 

На протяжении 3 лет в МБОУ СШ № 7 г. Павлово произошел рост 

контингента обучающихся, так  с 01.09.2014г. по 01.09.2016 г. увеличение 

контингента составило – 74 обучающихся (15,8%) (рисунок 3). 

 

221

266

53

Рисунок 2 - Контингент обучающихся на 01.09.2016г.

Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование

- цифровой микроскоп 1 

5. Наличие локальной сети в ОУ:  

     - общая локальная сеть по школе/кол-во 

компьютеров 

67 

 - кол-во компьютеров, используемых в учебных 

целях, находящихся в локальной сети 

63 

6. Кол-во компьютеров, подключенных к сети  

Интернет, из них:   

67 

 - используемых в учебных целях, подключенных к 

сети Интернет.  

63 

7. Скорость подключения к сети Интернет (договор) от 8 мбит 
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4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Общие сведения о педагогических кадрах представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Общая численность педагогических работников  

Всего 

педагогичес

ких 

работников  

Из общей численности педагогических работников: 

Администра 

тивные 

работники 

Учителя  Педагоги 

дополнитель 

ного 

образования 

Другие 

педагогичес

кие 

работники 

39 3 33, 

из них  

2 внешних 

совместителя 

1 2 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами на 2016-2017 учебный год 

составила - 100%. На рисунке 4 дана динамика педагогических работников за 

3 года. 

420

440

460

480

500

520

540

на 01.09.2014г. на 01.09.2015г. на 01.09.2016г.

466

493

540

Рисунок 3 - Динамика контингента обучающихся за 3 года
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С 01.09.2014 г. по 01.09.2016 г. рост педагогических работников в 

МБОУ СШ № 7 г. Павлово произошел на 7 человек (23%). 

Из 37 педагогических работников 3 чел. (8%) учителя начальных 

классов имеют среднее специальное образование, 34 чел (92%) имеют 

высшее педагогическое образование. 

Анализ педагогического персонала по уровню образования за 3 года 

показана на рисунке 5. 

 

 
 

Рост педагогического персонала с высшим образованием за 3 года 

увеличился на  4% (1 учитель). 

0
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20
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40

на 01.09.2014 г.

на 01.09.2015 г.

на 01.09.2016г.

30 33 37

Рисунок 4 - Динамика педагогических работников за 3 года 
(без внешних совместителей)
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на 01.09.2014 г. на 01.09.2015 г. на 01.09.2016 г.
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12 8 8

Рисунок 5 - Динамика педагогического персонала по уровню 
образования за 3 года

высшее образование

среднее специальное 
образование
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В таблице 5 проанализирован возрастной состав педагогических 

работников (без внешних совместителей) на 01.09.2016 г.  

 

Таблица 5 - Возрастной состав педагогических кадров (без внешних 

совместителей). 

Возраст  

до 35 лет, (%) 

Возраст  

от 35 до 55 лет, (%) 

Возраст  

от 55 лет и старше, (%) 

10 (27%) 20 (54%) 7 (19%) 

 

Сравнивая полученные данные с областными показателями 

(«Дорожной картой») МБОУ СШ № 7 г. Павлово соответствует требованиям 

нормативов по наличию молодых специалистов в ОУ. 

Анализ педагогического персонала по стажу можно увидеть в таблице 

6. Данные говорят о том, что средний педагогический стаж в ОУ составляет – 

19,5 лет, можно сделать вывод, что педагогический коллектив школы 

достаточно опытный. 

 

Таблица 6 - Педагогический стаж (без внешних совместителей) 

до 3 лет 

включительно (%) 

от 3 до 10 лет 

(%) 

от 10 до 20 лет 

(%) 

20 и более лет 

(%) 

3 (8%) 8 (22%) 8 (22%) 18 (48%) 

 

Повышение квалификации педагогических кадров (без внешних 

совместителей) на 01.09.2016 г. по ФГОС составляет 100%. 

Анализ повышения квалификации педагогических кадров по ФГОС за 

3 года показал рост на 25% можно проследить на рисунке 6. 
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Повышение квалификации администрации МБОУ СШ № 7 г. Павлово 

по ФГОС и курсовой переподготовки «Менеджмент в образовании» на 

01.09.2016 г. составляет 100%. 

Еще один из основных показателей анализа кадрового состава 

педагогических работников – это аттестация педагогических работников. 

Аттестация педагогических работников представлена в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Аттестация педагогических кадров на 01.07.2017 г. (без 

внешних совместителей) 

Всего 

педагогических 

работников, 

(%) 

Высшая 

категория, 

(%) 

Первая 

категория, 

(%) 

СЗД, 

(%) 

Не 

аттестованы  

(менее 2-х 

лет в ОУ) 

36 (100%) 10 (28%) 14 (39%) 9 (25%) 3 (8%) 

 

Мониторинг аттестации педагогических кадров за 3 года показал 

увеличение педагогических работников в школе с высшей категорией на 9%, 

а работников с первой квалификационной снижение на 16%, это произошло в 

связи с переаттестацией учителей с первой на высшую квалификационную 

0
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80

100

на 01.09.2014 г. на 01.09.2015 г. на 01.09.2016 г.

75

100 100

Рисунок 6 - Динамика повышения квалификации 

педагогических кадров по ФГОС за 3 года
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категорию и повышение на 13% в школе работников соответствующих 

занимаемой должности. Данные изменения представлены на рисунке 7. 

 

 

 

На 01.07.2017 год не прошли аттестацию только те работники, которые 

работают в ОУ менее 2-х лет или вышедшие из декретного отпуска. На 

01.07.2017 год не прошедших аттестацию, составляет 3 человека (8%). 

 

 

5. Анализ Учебного плана МБОУ СШ № 7 г. Павлово 

 

Начальное общее образование (1-4 классы)  по ФГОС 

Учебный процесс в 1-4 классах ведется по УМК «Перспектива». 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования 

направлена на реализацию основного содержания программ учебных 

предметов и отражает содержание образования, обеспечивающее решение 

важнейших целей современного начального образования:  

• формирование гражданской идентичности школьников, их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям,  

0
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на 01.07.2015 г. на 01.07.2016 г. на 01.07.2017 г.
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27 28

53 55

39

7
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Рисунок 7 - Динамика аттестации педагогических 

кадров за 3 года 

высшая

первая
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• формирование здорового образа жизни, элементарных 

знаний поведения в экстремальных ситуациях,  

• личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

 

В 1 классе в соответствии с СанПиН организован ступенчатый режим: 

сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут,  

январь-май – 4 урока по 40 минут, с обязательной динамической паузой в 

середине учебного дня. Продолжительность учебного года в 1 классе 33 

учебные недели. Продолжительность учебного года во 2 - 4 классах 34 

учебные недели.  

В 1-2 классах учебный процесс был организован по пятидневной 

учебной неделе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена учебными курсами:  

- Информатика (3-4 классы) – 1 час в неделю;   

- Гражданское образование (3-4 классы) – 1 час в неделю;  

- Нижегородская сторона (3-4 классы 3А, 3Б, 4Б) – 1 час в неделю; 

- в 4А классе осуществляются факультативный курс по математике в 

количестве 1 часа в неделю. 

 

В 4-х классах в рамках обязательной части Учебного плана 

реализовался учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской 

этики». По выбору родителей (законных представителей) в 4А классе 

изучался модуль «Основы светской этики», в 4Б классе изучался модуль 

«Основы православной культуры». 

 

Основное общее образование (5-6 класс) по ФГОС 

Учебный план для 5-6 классов составлен с учетом требований 

Федерального государственного стандарта основного общего образования. 
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Учебный план делится на 2 части. 1 часть Обязательная состоит из 27 

часов в 5 классе, 29 часов в 6 классе.  

2 часть – часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – состоит из 5 часов в 5 классе и 4 часов в 6 классе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива школы. Изменения, 

внесенные в обязательную часть из части формируемой участниками 

образовательных отношений (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Часть Учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений в МБОУ СШ № 7 г. Павлово. 

Предметные 

области 

предмет Количество часов 

5 класс 6 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык по стандарту ФГОС-5 

ч. 

по учебному плану – 6 

ч. 

т.е. увеличение на 1 ч. 

 

Математика и 

информатика 

Курс 

Информатика 

1 1 

ИГЗ по 

математике 

 1 

Общественно-

научные предметы 

Курс 

Обществознание 

1  

Курс Экономика  1 1 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Курс ОБЖ 1 1 

 

В 5-6 классах предметная область основы духовно-нравственной 

культуры народов России реализуется в урочной и внеурочной деятельности, 

а в частности на уроках истории, литературы, обществознании, 



16 

изобразительное искусство, музыке, через программу воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

Основное общее образование (7-9 классы) по ФК ГОС 

Учебный план 7-9 классов составлен с учетом сохранения 

федерального, и введения компонента образовательного учреждения, 

который включает в себя учебные курсы общегосударственного и 

общекультурного значения.  

Образовательная область искусство в 8-9 классах представлена 

предметами: ИЗО и музыка по 0,5 часа в неделю. 

В 7-9 классах, в целях развития детской одаренности и для занятий со 

слабоуспевающими учащимися, за счет часов компонента образовательного 

учреждения, организованы факультативные занятия (таблица 9) 

 

Таблица 9 – Факультативные занятия в 7-9 классах 

Класс Наименование факультатива Кол-во часов в 

неделю 

7А Физика в задачах  1 

7Б Физика в задачах 1 

7В Физика в задачах 1 

8А Создание сочинений-миниатюр разных 

стилей и жанров 

1 

8А Естествознание 1 

8А Экология человека 1 

8Б Подготовка обучающихся к ОГЭ по 

математике 

1 

8Б Создание сочинений-миниатюр разных 

стилей и жанров 

1 

8Б Экология человека 1 

9А Подготовка обучающихся к ОГЭ по 

русскому языку 

1 

9А Подготовка обучающихся к ОГЭ по 

математике 

1 

9А Подготовка обучающихся к ОГЭ по 

обществознанию 

 

9Б Создание сочинений-миниатюр разных 1 
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стилей и жанров 

9Б Подготовка учащихся к ОГЭ по 

математике 

1 

9Б Химия для любознательных 1 

 

Максимальный объем учебной нагрузки в 7-х классах – 35 часов, в 8-х 

классах – 36 часов, в 9 классе - 36 часов  в неделю. 

 

Среднее общее образование (10-11 классы) ФК ГОС 

Учебный план 10 класса составлен на основе индивидуальных учебных 

планов базового и профильного уровней. На профильном уровне в 10 классе 

изучаются: русский язык, математика, обществознание, право, экономика, 

химия, биология. В учебный план 10 класса также входят элективы (таблица 

10): 

 

Таблица 10 – Элективы, реализуемые в 10 классе в 2016-2017 уч. г. 

Элективный 

курс 

Кол-во 

часов 

в 

недел

ю 

Программа, используемая 

при изучении курса 

Учебники и учебные 

пособия 

 

Современная 

русская 

литература 

1 Программно-методические 

материалы для профильных 

школ Нижегородской области. 

Б.А. Ланин «Современная 

русская литература», 

Н.Новгород: НГЦ, 2007. 

Современная русская 

литература: элективный курс: 

Учебное пособие  для 

учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений / Под ред. Проф 

Б.А. Ланина. – М.: Вентана-

Граф, 2008. 

Избранные 

разделы 

математики 

для старшей 

школы 

2 Программа элективных курсов 

«Избранные разделы 

математики для старшей 

школы» ГБУ ДПО НИРО. 

Нижний Новгород, 2010 г. 

С.Н. Олехник , М.К. Потапов, 

П.И. Пасиченко «Уравнения и 

неравенства. Нестандартные 

методы решения», М.: Дрофа, 

2007 г. 

Логические 

основы 

математики 

1 Элективные курсы. 

Профильное обучение.  А.Д. 

Гетманова «Логические 

основы математики» 10-11 

классы. Москва. Дрофа, 2007г. 

Логические основы 

математики: метод. Пособие к 

элективному курсу 

А.Д.Гетмановой «Логические 

основы математики» / А.Д. 

Гетманова. – М.: Дрофа, 2007 

Дискуссионны 1 История и обществознание: История России с позиции 
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е вопросы 

отечественной 

истории 

сборник программ элективных 

курсов для старших классов 

общеобразовательных 

организаций / под общ. Ред. 

В.К. Романовского. – 

Н.Новгород: НИРО, 2015г. 

разных идеологий: учебное 

пособие / под ред. Проф. Б.В. 

Личмана – Ростов н/Д, 2007 

Российская 

цивилизация 

1 История и обществознание: 

сборник программ элективных 

курсов для старших классов 

общеобразовательных 

организаций / под общ. Ред. 

В.К. Романовского. – 

Н.Новгород: НИРО, 2015г. 

Российская цивилизация, 9 – 

начало 20 в.: учебник для 10-

11 кл. общеобразовательных 

учреждений / И.Н. Ионов – 

М., 2007 

Мировая 

художественна

я культура 

1 Программы курса: 5-9 классы 

10-11 классы Л.А. Рапацкая, 

«Мировая художественная 

культура». Москва,  

гуманитарный издательский 

центр, М.:  Владос, 2010 

Мировая художественная 

культура. 10 класс (11 класс). 

в 2-х частях. Учебник / Л.А. 

Рапацкой. – М.: Гуманитар. 

Изд. Центр ВАЛДОС, 2008 

Решение задач 

по химии 

1 Программно-методические 

материалы по химии для 

профильных школ 

Нижегородской области. 

Составители: Е. В. Алексеева, 

И.М., Н.Новгород: НГЦ, 2008. 

Сборник задач по химии для 

поступающих в вузы. – 4-е 

изд., испр. И доп. – М.: 

«Издательство Новая Волна»: 

Издатель Умеренков, 2007 

Естествознани

е и 

окружающий 

мир 

1 Сборник элективных курсов 

образовательной области 

«Естествознание». Физика. 

Часть 2. Н.Новгород, НИРО, 

2008 

Воронина Г.А. 

Естественнонаучное 

образование в профильных 

классах: метод. Пособие: 10-

11 классы. М.- Вентана-Граф, 

2006. 

Измерение 

физических 

величин 

1 Кабардина С.И., Шеффер Н.И. 

Измерения физических 

величин: Учебное пособие. – 

М.: БИНОМ, 2008 

Г.Я Мякишев,  Б.Б. Буховцев 

Н.НСотский Физика. 10 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений с приложением на 

электронном носителе. 

Базовый и профильный 

уровни. (классический курс) 

М.: Просвещение, 2012 

Плазма 4-е 

состояние 

вещества 

1 В.А. Орлов, С.В. Дорожкин. 

Плазма четвертое состояние 

вещества. – М. Бином 

Лаборатория Знаний, 2007 г. 

Г.Я Мякишев,  Б.Б. Буховцев 

Н.НСотский Физика. 10 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений с приложением на 

электронном носителе. 

Базовый и профильный 

уровни. (классический курс) 

М.: Просвещение, 2012 

Многообразие 

органического 

мира как 

2 Сборник элективных курсов 

образовательной области 

«Естествознание». Биология. 

Биология для абитуриентов. 

Вопросы, ответы, тесты, 

задачи / О.Г. Заяц, И.В. 
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результат 

эволюции 

Часть 2. Н.Новгород, НИРО, 

2008 

Рачковская, В.Э. 

Бутвиловский, В.В. Давыдов – 

Минск: ООО «Юнипресс», 

2008 

 

Обязательная нагрузка в 10 классе составляет 37 часов в неделю для 

одного учащегося. 

Учебный план 11 класса составлен на общеобразовательный класс по 6-

ти дневной учебной неделе. Образовательные области представлены 

следующими предметами: русский язык, литература, иностранный язык, 

алгебра и начала математического анализа, геометрия, информатика и ИКТ, 

история России, всеобщая история, обществознание, право, экономика, 

география, биология, физика, химия, МХК, физическая культура, ОБЖ, 

технология. Компонент образовательного учреждения представлен 

следующими факультативами (таблица 11):  

 

Таблица 11 – Факультативы, реализуемые в 11 классе в 2016-2017 уч. г. 

Элективный 

курс 

Кол-во 

часов 

в 

недел

ю 

Программа, используемая 

при изучении курса 

Учебники и учебные 

пособия 

 

Основы 

редактировани

я 

2 Программно-методические 

материалы  по русскому языку 

и литературе для профильных 

школ Нижегородской области. 

– Н. Новгород: 

Нижегородский гуманитарный 

центр, 2007 

  Н.Г. Гольцова,  И.В. 

Шамшин Мищерина М.А. 

Русский язык . 10-11 классы. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Издательство: 

М.: Русское слово, 2010 

Современная 

русская 

литература 

1 Программно-методические 

материалы  по русскому языку 

и литературе для профильных 

школ Нижегородской области. 

– Н. Новгород: 

Нижегородский гуманитарный 

центр, 2007 

Современная русская 

литература: элективный курс: 

Учебное пособие  для 

учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений / Под ред. Проф 

Б.А. Ланина. – М.: Вентана-

Граф, 2008. 

Практикум по 

решению 

заданий по 

алгебре 

1 Программно-методические 

материалы  по математике  

для профильных школ 

Нижегородской области. – 

Нижний Новгород: 

Нижегородский гуманитарный 

Субханкулова С.А. Задачи с 

параметрами. – М.: ИЛЕКСА, 

2010 
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центр, 2007 

Построение 

графиков 

функций 

1 Программно-методические 

материалы  по математике  

для профильных школ 

Нижегородской области. – 

Нижний Новгород: 

Нижегородский гуманитарный 

центр, 2007 

Субханкулова С.А. Задачи с 

параметрами. – М.: ИЛЕКСА, 

2010 

Комбинации 

геометрически

х тел 

1 Практическая геометрия. 

Комбинации геометрических 

тел. 10-11 классы: 

методическое пособие с 

электронным приложением / 

Л.С. Сагателова, В.Н. 

Студенецкая. – М.: 

Издательство «Глобус», 2010 

Практическая геометрия. 

Комбинации геометрических 

тел. 10-11классы: 

методическое пособие с 

электронным приложением / 

Л.С. Сагателова, В.Н. 

Студенецкая. – М.: 

Издательство «Глобус», 2010. 

Естествознани

е и 

окружающая 

среда 

1 Сборник элективных курсов 

образовательной области 

«Естествознание». Физика. 

Часть 2. Н.Новгород, НИРО, 

2008 

Воронина Г.А. 

Естественнонаучное 

образование в профильных 

классах: метод. Пособие: 10-

11 классы. М.- Вентана-Граф, 

2006. 

Химия в 

задачах 

1 Программно-методические 

материалы по химии для 

профильных школ 

Нижегородской области. 

Составители: Е. В. Алексеева, 

И.М., Н.Новгород: НГЦ, 2008. 

Сборник задач по химии для 

поступающих в вузы. – 4-е 

изд., испр. И доп. – М.: 

«Издательство Новая Волна»: 

Издатель Умеренков, 2007 

Многообразие 

органического 

мира 

1 Сборник элективных курсов 

образовательной области 

«Естествознание». Биология. 

Часть 2. Н.Новгород, НИРО, 

2008 

Сборник задач по химии для 

поступающих в вузы. – 4-е 

изд., испр. И доп. – М.: 

«Издательство Новая Волна»: 

Издатель Умеренков, 2007 

 

Обязательная нагрузка в 11 классе составляет 37 часов в неделю для 

одного учащегося. 

 

Выбор компонента образовательного учреждения на всех уровнях 

обучения основан на запросах обучающихся и их родителей, возможностях 

образовательного учреждения в области материально-технического, учебно-

методического и кадрового обеспечения. 
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6. Результаты итоговой аттестации обучающихся 

 

Результаты ЕГЭ и ОГЭ становятся основным источником информации 

об уровне общеобразовательной подготовки обучающихся школы и являются 

показателем оценки образовательной деятельности не только 

образовательного учреждения, но и  муниципального образования в целом. 

В МБОУ СШ № 7 г. Павлово выработаны четкие схемы нормативного, 

организационного, методического, управленческого, информационного 

обеспечения проведения итоговой государственной аттестации. 

Результаты итоговой аттестации в 11 классе за 3 года представлены на 

рисунке 8. 

 

 

Результаты итоговой аттестации в 9 классе за 3 года представлены на 

рисунке 9. 
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Подводя итоги работы МБОУ СШ № 7 г. Павлово, реализации 

основных направлений государственной образовательной политики 

обозначились основные цели и задачи деятельности МБОУ СШ № 7 г. 

Павлово на 2017-2018 учебный год: 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

образования соответствующего современным потребностям 

общества и каждого гражданина на всех уровнях обучения.  

2. Повышение качества образовательного процесса. 

3. Создание условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения в основном общем образовании. 


