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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; 

- 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.   
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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.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:schl7@yandex.ru
http://www.sch7-pav.ru/
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Рисунок 1 – Структура МБОУ СШ № 7 г. Павлово 

 
 

 

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 (на 1 августа 

2017 г.) 

№ 

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% 
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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 

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% 
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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 

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 (на 1 

августа 2017 г.) 

№ 

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: 
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3.  

 

Количество обучающихся на 1 сентября 2016 года составляет 540 

человек (22 класса) (рисунок 2). 

 

 
 

221

266

53

Рисунок 2 - Контингент обучающихся на 01.09.2016г.

Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование

 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 

- цифровой микроскоп 

 

1 

1 

1 

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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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). 

 

 
 

 

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). 

В таблице 5 проанализирован возрастной состав педагогических 

работников (без внешних совместителей) на 01.09.2016 г.  

 

 

 

 

0

10

20

30

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)

0

20

40

60

80

100

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

88 92 92

12 8 8

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

высшее образование

среднее специальное 
образование
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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. 

 

 
 

Повышение квалификации администрации МБОУ СШ № 7 г. Павлово 

по ФГОС и курсовой переподготовки «Менеджмент в образовании» на 

01.09.2016 г. составляет 100%. 

0

20

40

60

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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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 

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 
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на 01.07.2015 г. на 01.07.2016 г. на 01.07.2017 г.

19

27 28

53 55

39

7
12

25
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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,  

 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.  

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). 
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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, 

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 
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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 

стилей и жанров 

1 

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. 
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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

е вопросы 

отечественной 

истории 

1 История и обществознание: 

сборник программ элективных 

курсов для старших классов 

общеобразовательных 

организаций / под общ. Ред. 

В.К. Романовского. – 

Н.Новгород: НИРО, 2015г. 

История России с позиции 

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) 
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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 

результат 

эволюции 

2 Сборник элективных курсов 

образовательной области 

«Естествознание». Биология. 

Часть 2. Н.Новгород, НИРО, 

2008 

Биология для абитуриентов. 

Вопросы, ответы, тесты, 

задачи / О.Г. Заяц, И.В. 

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-
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Граф, 2008. 

Практикум по 

решению 

заданий по 

алгебре 

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 

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. 

 
 

Проведенный анализ ЕГЭ-2017г. показал, что в целом обучающиесяА 

школы справились с единым государственным экзаменом по всем предметам, 

но получили результаты ниже районных (таблица 12). 

Таблица 12 – Результаты ЕГЭ-2017г. выпускников МБОУ СШ № 7 г. 

Павлово в сравнении с районными показателями 

Наименование предмета Средний балл 

по школе 

Средний балл по 

району 

Математика (база) 4,15 4,31 

Математика (профиль) 34,71 46,2 

Русский язык 63,05 75,0 

Литература 44,0 63,5 

Обществознание 57,61 61,3 

История 56,25 62,3 

Химия 78,0 64,8 

Биология 59,66 60,0 

Физика 47,5 54,5 

Английский язык 80,66 76,4 

 

0

20

40

60

80

2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г.

67.2 68.6
63

4.12 4.19 4.15

Рисунок 8 - Динамика результатов итоговой аттестации 

выпускников 11 класса (по русскому языку и 

математике) за 3 года 
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Наилучшие показатели ЕГЭ по школе были в 2017 году по химии и по 

английскому языку. 

Результаты итоговой аттестации в 9 классе за 3 года представлены на 

рисунке 9. 

 
  

 Выпускники 9-х классов в 2017 году сдавали не только основные 

экзамены (математику и русский язык), но и 2 предмета по выбору. 

Учащимися были выбраны следующие предметы – биология (54%), 

обществознание (61%), химия (32%), история (21%), физика (12%), 

английский язык (12%), литература (6%), информатика (3%). Все 

обучающиеся успешно справились с основным государственным экзаменом 

по выбранным предметам и получили аттестаты за 9 класс.  

 

 

7. Общие особенности реализации ФГОС 

 

Планируя работу МБОУ СШ № 7 г. Павлово по реализации ФГОС 

НОО и ООО были поставлены следующие задачи:  

1.Реализация ФГОС НОО и ООО в соответствии с нормативными 

документами федерального, регионального, муниципального уровней и 

уровня школы.  

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС 

НОО и ООО.  

3. Создание условий для реализации ФГОС НОО и ООО.  

Обеспечение реализации ФГОС нового поколения осуществлялось 

через:  

- мониторинг достижения учащимися метапредметных результатов 

обучения в соответствии с их возрастными особенностями.  

- систему оценки достижения предметных результатов обучающихся 2-

6-х классов.  

- совершенствование системы качественной оценки и мониторинга 

достижения предметных результатов обучающимися 1-х классов.  
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- выстраивание системы внеурочной деятельности, обеспечивающей 

развитие обучающихся в соответствии с направлениями, определенными 

ФГОС нового поколения.  

- формирование системы работы учителя в направлении качественной 

оценки достижений обучающегося через «Портфель достижений».  

Для успешной реализации стандартов НОО и ООО в МБОУ СШ № 7 г. 

Павлово были созданы условия для совершенствования нормативных, 

финансово-экономических, организационных, кадровых ресурсов.  

4. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО и ООО В 

МБОУ СШ № 7 г. Павлово создана нормативно-правовая база, которая 

включает документы федерального, регионального, муниципального 

уровней, регламентирующая деятельность по введению ФГОС НОО и ООО, 

нормативные документы в МБОУ СШ № 7 г. Павлово, обеспечивающие 

нормативно-правовые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и основного общего образования 

(ООП НОО и ООП ООО), соответствующие требованиям федерального 

образовательного стандарта НОО и ООО.  

В МБОУ СШ № 7 г. Павлово разработаны:  

1) Основные образовательные программы НОО и ООО.  

2) Локальные акты, обеспечивающие нормативно-правовые условия 

для реализации федерального государственного образовательного стандарта.  

3) Программы внеурочной деятельности.  

4) Рабочие программы по учебным предметам.  

5) Рабочие программы по внеурочной деятельности.  

В соответствии с планом введения ФГОС ООО школа работала по 

основным направлениям поэтапного перехода на ФГОС:  

- формирование УУД на всех уровнях обучения;  

- переход на новую систему оценки учебных достижений 

обучающихся;  

- улучшение материально-технического обеспечения учебно-

воспитательного процесса.  

Анализ реализации ООП показал, что в целом концептуальные идеи, 

заложенные в основу обучения и развития школьника, востребованы в 

условиях школы, учителя понимают важность и значение введения стандарта 

второго поколения, изучили его аспекты, повысилась эффективность 

методической работы школы, освоены требования к структуре современного 

урока и развивающие образовательные технологии, направленные на 

последовательное формирование УУД в урочной и внеурочной деятельности. 

Результаты анкетирования родительской общественности показывают 

положительное отношение к организации занятости обучающихся. Однако 

наряду с положительными результатами перед МБОУ СШ № 7 г. Павлово 

продолжает стоять ряд задач и проблем, которые требуют решения на пути 

реализации стандарта на 2017 – 2018 учебный год.  

- внести коррективы в ООП с учетом реализации ФГОС в 2017 – 2018 

учебном году;  



21 

- внести изменения в план внутришкольного контроля МБОУ СШ № 7 

г. Павлово на 2017-2018 уч. Г., включив мероприятия по контролю качества 

результатов (по обучающемуся), качества процесса (по урокам, событиям, 

кабинетам, подпрограммам, по компетентности педагогов) и качества 

системы управления (по качеству ВШК, по компетентности администрации) 

в соответствии с требованиями ФГОС.  

- продолжить изучать и эффективно внедрять образовательные 

технологии системно-деятельностного подхода.  

- совершенствовать современную структуру урока.  

- выстроить систему работу с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья.  

2. Кадровые условия реализации ФГОС НОО, ООО и методическое 

сопровождение учителей по вопросам реализации ФГОС НОО и ООО. 

Учителей начальных классов на начало 2016-2017 уч. Г. – 9. В 

основной школе работает 30 педагогических работников.  

За годы реализации ФГОС НОО и ООО охват педагогов курсами 

повышения квалификации по проблемам ФГОС НОО и ООО составляет 

100%. Были организованы и проведены за этот период мероприятия 

теоретической и практической направленности, в том числе и по обмену 

опытом.  

В течение всего периода реализации ФГОС осуществлялось 

методическое сопровождение – это и деятельность РМО, ШМО учителей, 

которое значительно повысило уровень профессиональной компетенции 

учителей. Учителя овладели отбором содержания, методов и форм учебно-

познавательной деятельности, обучающихся с учетом целей урока, овладели 

проблемно-поисковыми, проектными методами обучения.  

Анализируя методическое сопровождение реализации ФГОС можно 

выделить следующие моменты:  

- в МБОУ СШ № 7 г. Павлово создан и пополняется банк КИМов, 

оценивающих предметные и метапредметные результаты освоения 

обучающимися ООП;  

- разрабатываются задания уровневого характера входного, 

промежуточного и итогового контроля, оценивающие метапредметные 

результаты освоения обучающимися ООП;  

- проводятся входная и итоговая диагностика;  

- формируется система отслеживания динамики формирования УУД у 

школьников на всех уровнях обучения;  

 

 

8. Методическое сопровождение 

 

Методическая работа в школе традиционно выстраивалась по двум 

направлениям: работа с педагогами и работа с обучающимися.  
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Повышение методического уровня педагогов ежегодно осуществлялось 

через процедуру аттестации, повышение квалификации, участия учителей в 

различных творческих и методических объединениях.  

В последние годы для обобщения и распространения собственного 

опыта учителя широко используют информационно-коммуникационные 

технологии, результатом чего являются Свидетельства о публикациях в 

электронных СМИ.  

В целях совершенствования профессионального мастерства 

педагогических работников, успешной организации и проведения 

информационно-методической и аналитико-диагностической работы в школе 

создано пять школьных методических объединений по следующим 

направлениям: гуманитарное, естественно-математическое, учителей 

начальных классов, учителей технологии, ИЗО, музыки и физкультуры, 

ШМО классных руководителей.  

На заседаниях ШМО, которые проходили в соответствии с 

планированием, рассматривались такие вопросы, как:  

- реализация ФГОС на втором уровне образования;  

- развитие у обучающихся познавательного интереса к поисково-

исследовательской деятельности;  

- участие обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах;  

- совершенствование форм и методов работы при подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации;  

- работа учителей с одаренными обучающимися.  

В 2016-2017 учебном году прошли аттестацию 6 учителей школы, из 

них повысили свою квалификационную категорию с первой на высшую – 

68% учителей подлежащих аттестации, 1 учитель получил первую категорию 

вновь (16%) и 1 защитился на соответствие занимаемой должности (16%) (2 

года отработав в ОУ).  

Основным направлением методической работы с учащимися являлось 

развитие системы поддержки талантливых детей.  

Традиционно работа с мотивированными учащимися начинается в 

сентябре с проведения классных часов в 8-11 классах «Что такое научно-

исследовательская деятельность учащихся» с приглашением представителей 

Совета НОУ. Также в сентябре формируются предметные секции научного 

общества, назначается его руководитель, выбирается тема будущей научной 

работы.  

Результатом деятельности данного направления становятся школьный, 

районный и областной тур научно-практической конференции, результаты, 

которой представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 - Участие в научно-практической конференции в 2016-

2017 учебном году.  

  Секция Школьный  

этап 

Муниципальный  

этап 

 

 Участие Победитель Участие Победитель призер 

Биология 3 1 1   

История 12 4  2 2 

Литература  4 2  1 1 

Русский язык 2 2  1 1 

Иностранный язык 4 2 2   

Экология  1 1  1  

ИТОГО 26 12 3 5 4 

 

Участие обучающихся в научно-практической конференции на 

школьном, муниципальном и региональном уровнях можно говорить о 

наличии в школе контингента учащихся, которые могут реализовать себя 

через участие в различных олимпиадах и конкурсах. Это подтверждают и 

результаты Всероссийской олимпиады школьников (таблица 14) 

 

Таблица 14 - Сравнительные данные по количеству дипломов 

призеров и участников муниципального  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников за 3 года.  

 

С целью развития интереса к различным областям науки и учебным 

предметам учителя мотивируют ребят к участию в различных конкурсах и 

олимпиадах (таблица 15).  

 

Таблица 15 – Участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах 

различных уровней 

Конкурс/олимпиада Количество 

участников 

Победители Призеры Уровень 

Олимпиада 

«Символы России» 

27  1 всероссийский 

Будущие 

исследователи - 

будущее науки 

65  6 отборочный 

областной 

Интеллектуальная 

олимпиада ПФО для 

6  6 районный 

 2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

Диплом Победителя 2 4 5 

Диплом Призёра 11 10 12 

Поощрения   1 

Итого: 13 14 17 
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школьников «Что? 

Где? Когда?» 

(групповая) 

Турнир им. 

Ломоносова 

52  7 всероссийский 

Конкурс чтецов 

среди обучающихся 

начальных классов 

«Союз литературы и 

кино» 

12 1 3 районный 

Международный 

конкурс детского 

творчества «Красота 

Божьего мира» 

4 1 1 всероссийский 

Конкурс творческих 

работ районного 

проекта для 

младших 

школьников 

«Знатоки родного 

города» 

14 3 3 районный 

Интеллектуальный 

марафон 

11 1 4 районный 

Районный этап 

конкурса чтецов 

«Тихая моя 

Родина…» 

4 1 1 районный 

Конкурс творческих 

работ «Служение 

Отечеству: События 

и имена» 

6 2 2 районный 

Конкурс по 

английскому языку 

«Заповедники и 

национальные парки 

– гордость России» 

6   районный 

Конкурс «Лучший 

информатик-2017» 

4 4  районный 

Эколого-

биологический 

фестиваль «Зеленый 

шум» 

4  4 районный 

Конкурс чтецов 

«Живая классика» 

3  3 районный 
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В течение 2016-2017 учебного года обучающиеся и педагогические 

работники приняли активное участие в различных дистанционных 

олимпиадах и интернет конкурсах, по результатам которых они были 

награждены дипломами победителей и призеров. 

С одаренными обучающимися работают одаренные учителя.  

Педагоги оказывают реальную помощь каждому обучающемуся, 

работая с ними над исследовательскими работами на НПК, и занимаясь 

решением задач олимпиадного уровня, которые выходят за рамки учебной 

программы. Педагоги помогают обучающимся овладеть дополнительными 

знаниями, учат методам и приемам научных исследований, работе с 

дополнительной литературой, развивают интерес к поисково-

исследовательской деятельности.  

По результатам обучающихся за учебный год, можно отметить, что в 

школе сложилась определенная система поддержки талантливых детей, 

которая отмечается стабильностью и положительными результатами. 

 

 

9. Результаты образовательной деятельности школы 

 

По итогам 2016-2017 учебного года все обучающиеся 1-8 и 10 класса 

были переведены в следующий класс. Успеваемость составила 100%. 

Качество знаний по школе составило 51,4%. Результаты качества знаний по 

классам представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 - Результаты качества знаний по классам в  МБОУ СШ 

№ 7 г. Павлово за 2016 -2017 учебный год  

Класс КЗ % 

2 классы 83,8 

3 классы 60,8 

4 классы 63,6 

5 классы 55,7 

6 классы 60,9 

 7 классы 36,7 

8 классы 36,5 

9 классы 29,1 

10 класс 50,0 

11 класс 23,8 

  

Всего по школе 51,4 
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Сравнив показатели качества знаний за последние 3 года можно 

наблюдать следующую тенденцию (рисунок 10). 

 

 
 

Качество знаний обучающихся находится в среднем на уровне 50,3%, 

что является ниже районного показателя качества знаний на 10,7 % 

(районный показатель качества знаний составляет 61%). Если рассматривать 

потенциал обучающихся, окончивших учебный год с одной тройкой, то 

данный показатель держится на уровне 13% в целом по школе.  

Таким образом, средний показатель качества знаний по школе можно 

увеличить до 63,3% в 2017-2018 учебном году. 

 

 

10. Воспитательная работа в школе 

 

Организация воспитательной  работы в 2016 -2017 учебном году в 

МБОУ СШ №7 г. Павлово  осуществлялась в соответствии с основными 

законодательными актами РФ, регламентирующими воспитательную 

деятельность: Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным Законом «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ», Конвенцией ООН «О правах ребенка», «Национальной 

стратегией  действий в интересах детей на 2012-2017 годы», муниципальной 

программой «Развитие воспитания и творческого потенциала детей и 

молодежи на 2015 - 2017гг.», программой духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования, 

программой воспитания и социализации, программой воспитательной работы 

«Личность достойная человека». 

В организации воспитательного процесса школы принимали участие:  

директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по воспитательной работе, 22 классных руководителя, 
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социальный педагог, педагог – психолог, старший вожатый, библиотекарь, 

педагоги дополнительного образования, педагоги - предметники.  

К 2016 году на основании Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по направлению 

воспитательной работы  в школе разработаны следующие локальные акты:  

1 Положение о классном руководстве; 

2 Положение о родительском комитете школы; 

3 Положение о методическом объединении классных руководителей; 

4 Положение о Совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся в школе; 

5 Положение о правилах постановки учащихся на внутришкольный 

учет; 

6 Положение о совете обучающихся; 

7 Положение о детском общественном объединении «Телецентр 

«Совершенство»; 

8 Договор о сотрудничестве с детским общественным 

объединением «Телецентр «Совершенство»; 

9  Правила для учащихся МБОУ СШ №7 г.Павлово; 

10  Положение об организации внеурочной деятельности;  

11  Должностные инструкции. 

 Самую значимую роль в воспитании обучающихся играет классный 

руководитель.  

Образовательный уровень классных руководителей  нашей школы 

достаточно высокий: 20  педагогов имеют высшее профессиональное 

образование (91%), 2 педагога имеют среднее специальное образование 

(Софонова В.А., Зуева Е.В.). 

С детьми работали, в основном, классные руководители с большим 

стажем работы. В процентном соотношении мы имеем следующее 

распределение: 

Педагогический стаж: 

До 2 лет – 1 классный руководитель (Харитонова А.С.); 

От 2-5 лет – 3   классных руководителя (Чашина Л.А., Курнавина М.А., 

Шалина А.К.); 

От 5 – 10 лет –  1  классный руководитель (Мишанова Л.В.); 

От 10 – 20 лет –4  классных руководителя (Сергеева Л.А., Краюшкина 

О.Н., Морозова Л.Н., Лукьянова М.Н.); 

Свыше 20 лет –  13  классных руководителей (60%). 
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Все классные руководители использовали различные методы и формы 

воспитательной работы, такие как: тематические классные часы, экскурсии, 

коллективную творческую деятельность, индивидуальные беседы с детьми  и 

родителями, родительские собрания, реализация социальных проектов. 

По итогам  учебного года каждый классный руководитель пишет 

анализ воспитательной работы и составляет план на новый учебный год с 

учетом особенностей класса и поставленных целей. 

На основании отчётов классных руководителей и мониторинга,  

проведенного  в образовательном учреждении, анализируется воспитательная 

работа школы за прошедший год.  

Всесторонне анализируя результаты воспитательной деятельности в 

2016-2017 учебном году, можно отметить положительную динамику: 

1. Всеми классными руководителями добросовестно заполняется и 

ведется папка воспитательной работы с классом, в которых накапливается 

наработанный материал. 

2. Повышается уровень работы классных руководителей с детьми 

«группы риска». 

Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинг общественной 

активности классов, анкетирование учащихся классов показал, что наиболее 

эффективно в прошедшем учебном году проявили себя классные  

руководители: Чамрова Т.В. (2А класс), Ковалева М.А. (10 класс) 

В 2016 – 2017 учебном году ШМО классных руководителей работало 

над темой «Нравственное воспитание – основа духовного развития 

человека». 

Нужно отметить более конструктивную работу ШМО классных 

руководителей по сравнению с прошедшими годами.  

Исходя из этого, на наступающий учебный год ШМО классных 

руководителей следует решать следующие задачи: 

 Усиливать работу по формированию у классных руководителей 

теоретической и практической базы для моделирования программы 

воспитания в классе. 
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 Содействовать развитию ученического самоуправления в 

классах. 

 Оказывать помощь классному руководителю в организации 

работы по мониторингу. 

В этом учебном году школа закончила реализацию программы 

воспитания «Личность – достойная человека». 

Целью программы было: воспитание и развитие духовно-нравственной 

личности, понимающей ответственность за свое здоровье, гражданина и 

патриота своей родины. 

 Перед педагогическим коллективом поставлены задачи: 

 Содействовать интеллектуальному  и познавательному развитию 

обучающихся, повышение активности в жизнедеятельности школы, участие в 

предметных олимпиадах, уменьшение числа обучающихся, стоящих на 

профучетных категориях. 

 Развивать представление об эстетических идеалах и ценностях у 

обучающихся. 

  Формировать у подростков ценностное отношение к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 Формировать у школьников экологическую культуру. 

 Формировать интерес к событиям общественной жизни в стране, 

районе, городе, воспитание чувства гражданственности, патриотизма, 

уважения к нормам коллективной жизни. 

  Воспитывать у школьников чувство чести рода, фамилии, заботы 

о сохранении и умножении семейных традиций.  

Выполнение данных задач реализовалось в ходе работы по следующим 

направлениям: 

 Нравственность; 

 Культура; 

 Здоровье; 

 Экология; 

 Гражданственность; 

 Семья. 

Работа по направлению «Нравственность».  

По данному направлению на высоком уровне была организована работа 

совета обучающихся. В течении всего года совет обучающихся принял 

участие в большом количестве районных и областных конкурсах, где 

занимали призовые места. 

Продолжило свою работу детское объединение       «Телецентр 

«Совершенство».   

Детское объединение в течение всего года вело активную работу по 

участию в конкурсах и социальных проектах.  

          Профилактическая работа по предупреждению правонарушений, 

безнадзорности, бродяжничества, наркомании и негативных привычек 

строится на основе планов: 
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 План профилактической работы по предупреждению 

правонарушений, безнадзорности, бродяжничества, наркомании, негативных 

привычек в МБОУ СШ №7 г.Павлово; 

 План совместной работы ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России 

«Павловский» и МБОУ СШ №7 г. Павлово по профилактике 

правонарушений среди учащихся; 

 План работы Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся в школе. 

          Количество несовершеннолетних, стоящих на всех формах учета 

постоянно меняется, по итогам 2016-2017 уч. года имеем следующие 

показатели: 

 

учет/причина 

постановки 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

КДН и ЗП 4 1 1 1 

ПДН 6 2 6 5 

ВШУ 2 1 2 2 

Административное 

правонарушение 

6 2 1 2 

Бродяжничество  - - - - 

Употребление 

спиртных напитков 

1 - - 2 

Общественно-

опасное деяние 

- 3 5 1 

ПДД 1 - - - 

 

 
           

Согласно Закону РФ №120 «Об основах системы профилактики 

правонарушений, бродяжничества и беспризорности», с учащимися, 

состоящими на разных формах учета, (администрацией школы, 

2014-2015 2015-2016 2016-2017

1 1 1
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Динамика подростков профучетных 
категорий

КДН и ЗП ОДН ВШУ
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педагогическим коллективом) проводится индивидуально-профилактическая 

работа: 

- посещения учащихся на дому с целью контроля за условиями 

семейного воспитания, занятости в свободное от учебы время, подготовки к 

урокам; 

- изучение психологом особенностей личности подростков, занятия по 

коррекции; 

- присутствие на уроках с целью контроля посещаемости, соблюдения 

правил поведения с целью выяснения подготовки учащихся к занятиям; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей - по вопросам 

межличностных отношений, учителей-предметников - по работе с 

педагогически запущенными детьми;  

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с 

подростками и их родителями работниками школы (школьная 

администрация, учителя-предметники, педагог-психолог, социальный 

педагог), инспекторами ОДН, врачами медицинских учреждений; 

- вовлечение подростков в систему объединений дополнительного 

образования с целью занятости в свободное от учебы время, т.к. это является 

одним из важных факторов профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. Именно поэтому в школе большое внимание уделяется 

развитию системы дополнительного образования, а также пропаганде 

здорового образа жизни и вовлечению подростков в кружки и секции.  

У образовательной организации заключены договора о взаимном 

сотрудничестве с МБОУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово, МБОУ ДО СЮТУР, 

ДЮСШ №1 г. Павлово. Охват учащихся, состоящих на профилактическом 

учете,  в системе дополнительного образования составляет 100%; 

- осуществляется помощь в трудоустройстве и организации летнего 

отдыха подростков; 

- проводятся  школьные тематические недели с привлечением 

специалистов всех служб. 

 Большая работа проводилась с детьми «группы риска» в соответствии  

с планом профилактической работы по предупреждению правонарушений, 

безнадзорности, бродяжничества. 

Социальным педагогом школы  грамотно оформлена  картотека на 

учащихся «группы риска», совместно с классными руководителями были 

обследованы жилищно-бытовые условия неблагополучных семей и 

составлены акты. 

В прошедшем учебном году состоялось 12  заседаний Совета 

профилактики, на которых рассматривались следующие нарушения: 

невыполнение родителями своих обязанностей по содержанию детей; 

пропуски занятий без уважительной причины;  низкая успеваемость, 

конфликты с одноклассниками, учителями; нарушение школьной 

дисциплины; внешний вид учащихся.  

Психологом школы, совместно с классными руководителями, 

составлены психолого-педагогические характеристики учащихся «группы 
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риска», а также оказывается помощь в разрешении многих конфликтных 

ситуаций. 

Школа в соответствии со своими уставными целями и задачами  на 

основании лицензии реализует дополнительные образовательные программы 

следующих направленностей: 

 Научно – техническая; 

 Эколого – биологическая: 

 Военно – патриотическая; 

 Социально – педагогическая; 

 Естественно – научная. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности учащихся.  

Действуют кружки по интересам, спортивные секции по направлениям. В 

2016-2017 учебном году в школе была организована работа 11 кружков по 5 

направлениям. 7 кружков работали на основе авторских программ.  

В результате работы школьных кружков было вовлечено 255 учащихся, 

что составило 47,4% от общего числа школьников. По сравнению с 2015-

2016 учебным годом увеличился охват обучающихся, вовлеченных в 

деятельность кружков на 5,2%. 

На основе договоров безвозмездного пользования в школе 

функционировали кружки и секции: 

МБОУ ДОД СЮТУР 

1. «Юные инструкторы туризма» - Тушнов А.Е. 

2. «Историки – краеведы» - Кокурина В.В. 

ДЮСШ №1 

1.  «Самбо» - Косов А.А. 

2. «Общая физическая подготовка» - Смирнова Д.Н. 

 МБОУ ДОД ЦРТДЮ г.Павлово 

1. «Баскетбол» - Лобанов К.А. 

2. Ансамбль детского танца «Танцующие гномики» - Березина В.Р. 

3. Д/О «Волшебная палитра» - Левичева М.Е. 

4. Д/О «Лоскутное шитье» - Куликова Н.К. 

5. Д/О «Азбука Петрушки» - Гордеева А.В. 

6. Д/О «Юный шахматист» - Борцова Т.А. 

7. «Волейбол» - Ильин А.С. 

8. Д/О «Юнкоры» - Тюрина А.А. 

          В результате работы кружков и секций на базе МБОУ СШ №7 

г.Павлово было вовлечено 420 человек, что составило 78% от общего числа 

школьников. 

          Охват обучающихся дополнительным образованием ежегодно 

является высоким. За последние три года отмечается рост занятости  детей в 

школьных  кружках и секциях. 

          В школе ежегодно на высоком организационном уровне проходит 

Неделя правовых знаний. Учитывая возрастные особенности учащихся, с 

беседами были приглашены специалисты:  
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- Старший инспектор ОДН МО МВД – Сумзин В.Л.; 

- Помощник прокурора – Володина А.Ю.; 

- Инспектор ГИБДД –Храмова И.В.; 

- Начальник учебных курсов ГО ЧС – Смолина М.А.; 

- Сотрудник ЗАГСа – Блохина А.В.; 

- Сотрудник детской библиотеки – Сунейкина М.Е. 

В ходе недели классными руководителями были проведены 

тематические классные часы. 

Учитывая небольшую положительную динамику в новом учебном году 

необходимо продолжить работу по данному направлению.  

Таким образом, показателем выполнения задачи по направлению 

«Нравственность» является: 

- увеличение охвата учащихся, занятых дополнительным образованием, 

-увеличение показателей уровня воспитанности по параметру духовно-

нравственные ценности на 0,2 (апрель 2016-2017 учебного года). 

 Задача на 2017 – 2018 учебный год: 

 Развивать  интеллектуальное  и познавательное  мышление у 

обучающихся, повышать активность в жизнедеятельности школы, 

продолжать работу по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

   Работа по направлению «Культура».  

            В соответствии с программой, а также с целью повышения 

общей  культуры учащихся, в школе ежегодно проводятся праздники с 

привлечением большого числа учащихся: 

-1 сентября; 

- День учителя; 

- День матери; 

- Новогодняя дискотека; 

- Фабрика звезд; 

- Выступление агитбригад по ЗОЖ и ЮИД; 

- 8 марта; 

- Праздник талантов; 

- Последний звонок; 

- Выпускной вечер. 

Активно ведет свою работу детское общественное объединение 

«ЮИД», ежегодно принимая участие в районных и областных конкурсах по 

правилам дорожного движения. 

Традиционно ежегодно в школе проходит месячник безопасности 

дорожного движения «Правила дорожного движения – правила жизни!». 

Обучающиеся школы стали  постоянными участниками в районных 

этапах конкурсов детского рисунка «Дети. Творчество. Родина».  

По данным социометрии, проведенной педагогом - психологом в 

классах, можно сделать вывод о том, что в целом ребята доброжелательны 

друг к другу, но вместе с тем в каждом классе есть отверженные дети. 
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Следовательно, в дальнейшем необходимо предусмотреть классные 

мероприятия по коррекции взаимоотношений между учащимися. 

По итогам 2016-2017 учебного года очень продуктивно велась работа 

учителей и обучающихся, участвовавших в конкурсах. 

 

 
 

            Работу по направлению «Культура» необходимо и дальше 

продолжать для развития в наших обучающихся представления об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 Показателем выполнения задачи по направлению «Культура» 

является:  

- увеличение количества учащихся и педагогов, участвующих в 

конкурсах; 

- результаты социометрии, 

-увеличение показателей уровня воспитанности по параметру владение 

основами эстетической культуры на 0,8 (апрель 2016-2017 учебного года). 

Задача на 2017 – 2018 учебный год: 

Продолжать работу по формированию у учащихся эстетических 

идеалов и ценностей. 

            Направление «Здоровье». 

Необходимым условием современной школы является забота о 

состоянии здоровья обучающихся. Условия обучения должны быть такими, 

чтобы они не ухудшали  течение уже имеющегося заболевания и 

предупреждали появление новых  болезней.  

 В школе поддерживается необходимый воздушно-тепловой режим,  

влажная уборка  и проветривание помещений осуществляется согласно 

графику. Строго соблюдаются требования санитарно-гигиенических норм в 

отношении размеров парт и освещения учебных классов. Функционирует 

столовая. 

Регулярно проводится работа по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. Стали излюбленными и традиционными спортивные мероприятия 
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и дни здоровья, проводимые на базе ФОК «Звезда». Насыщено, с 

приглашением специалистов, проходят тематические недели по ЗОЖ. 

В соответствии с планом ведется  мониторинг здоровья обучающихся 

на основе медицинских осмотров. Диагностика состояния здоровья учащихся 

проводится один раз в год всеми специалистами детской поликлиники, в 

случае необходимости обучающиеся направляются на лечение.  

Динамика состояния здоровья учащихся за три года. 

 

   По статистическим данным за три года возросло количество 

обучающихся II группы здоровья. Это объясняется тем, что обучающиеся 

чаще стали болеть острыми респираторными заболеваниями. 

   Учитывая динамику состояния здоровья, уменьшилось количество 

обучающихся  с хроническими заболеваниями, находящимися в стадии 

ремиссии (III группа здоровья). 

 

 
 

Анализируя данные медицинских осмотров обучающихся по 

состоянию здоровья за три года, можно сделать вывод, что увеличилось 

количество детей основной группы здоровья. 
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Наблюдается следующая картина по состоянию здоровья  

обучающихся. 

 

 
           

           На первом месте  по частоте выявления находятся заболевания 

опорно-двигательного аппарата, в это число входят сколиоз, плоскостопие, 

нарушение осанки.  

    За последние три года снижается уровень заболеваний, связанных с 

расстройством нервно-психического здоровья. 

    Растет количество заболеваний, связанных с нарушением органов 

зрения. 

        На четвертом месте заболевания желудочно – кишечного тракта. 

Результаты мониторинга позволяют наметить пути сохранения и 

укрепления здоровья учащихся совместно с медицинскими работниками 

школы. 

В образовательной организации ведется анализ ежегодного 

медицинского осмотра, организован лекторий врачей-специалистов, 

разработаны тематические классные часы, продолжил свою работу 

стоматологический кабинет. 

    В связи с выше изложенным администрация и педагогический 

коллектив школы ведут большую работу по пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся. 

         Большое внимание уделяется внеклассным мероприятиям по 

данному направлению:  

  в школе проводятся внеклассные соревнования по 6  видам 

спорта;  

 регулярно проводятся «Дни Здоровья»; 

 веселые старты; 

 мама, папа, я – спортивная семья; 
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 зарница; 

 пробег; 

 проведение бесед и цикла тематических классных часов;  

 традиционно проводится месячник «Молодежь за здоровый образ 

жизни»;  

 конкурс агитбригад «Новое поколение выбирает здоровый образ 

жизни»; 

 организация отдыха учащихся в школьном оздоровительном 

лагере. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на здоровье детей, является 

полноценное питание. При строгом соблюдении режима оно способствует 

повышению сопротивляемости детского организма к острым заболеваниям, 

ускорению стабилизации процессов выздоровления.  

 

Процент охвата питанием за три года (2014-2015, 2015-2016, 2016-

2017) 

 

 
 

 Итак, общий средний процент охвата питанием по школе за 3 

года  выглядит следующим образом:  2014-2015 уч.г. – 85%, 2015-2016 уч.г. - 

79%, 2016-2017 уч.г. - 79%. 
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Процент питающихся по уровням образования 

 

 
 

          Если сравнить количество   питающихся по классам с 

предыдущим  годом, то можно отметить, что, немного снизился процент 

питающихся в начальной школе, но увеличился в среднем звене, процент 

питающихся в старшем звене   остался на уровне прошлого года. Начальные 

классы питались только по утвержденному меню, часть учащихся среднего и 

старшего звена также питались по утвержденному меню, заказывая себе либо 

завтрак, либо обед, остальные - продолжали пользоваться буфетной 

системой, т. к. это дешевле и есть возможность выбора блюд.  

 

Мониторинг питания учащихся в течение 2017-2017 учебного года 
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Так, в первой четверти  учебного года питалось 83% обучающихся, от 

общего числа учеников школы;  в ноябре процент питающихся составлял 

85%,  в декабре – 82% (число питающихся учащихся стало меньше  не только 

в начальной школе, но и в старших классах, т.к. дети уже начинали болеть 

простудными заболеваниями и не посещали занятия).  

На протяжении третьей четверти количество питающихся продолжало 

снижаться, несмотря на проведенную работу по пропаганде горячего 

питания:  

- проведено общешкольное родительское собрание, на котором  

заслушаны выступления администрации школы, школьного фельдшера о 

важности полноценного сбалансированного питания для школьника;  

- проводились классные часы с приглашением школьного фельдшера;  

- на сайте образовательной организации была размещена информация 

для родителей о пользе горячего питания, о планировании рациона 

подростка;  

- для родителей обучающихся, посещающих ГПД, разработаны 

памятки, напоминающие о том, что посещение детьми ГПД возможно только 

при условии 2-ух разового приема горячей пищи.  

По сравнению с декабрем в марте количество питающихся сократилось 

на 9%. Возможная причина снижения количества питающихся: дети по - 

прежнему продолжали болеть. Несмотря на то, что карантин закончился в 

конце февраля, посещаемость в школе была низкая. Кроме этого следует  

сказать о нехватке средств у родителей по оплате питания (поступали 

неоднократные жалобы на дорогие фрукты, молочные коктейли, которые 

были включены в рацион). В четвертой четверти процент питающихся 

остался на уровне третьей четверти. 

Для  увеличения охвата питающихся в 2017-2018 учебном году 

необходимо продолжать проводить мероприятия по улучшению качества 

организации питания в школьной столовой,  проводить разъяснительную 

работу о пользе правильного питания, как с детьми, так и с их родителями.  

Задача на 2017 – 2018 учебный год: 

Продолжить работу по формированию у школьников потребности в 

ЗОЖ, готовности противостоять вредным привычкам. 

          Большое внимание уделялось экологическому направлению 

воспитания обучающихся, так как 2017 год объявлен годом ЭКОЛОГИИ.  

 Научно-практическая конференция «Одиссея разума» (секция 

биология); 

 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии; 

 «Зеленый шум»; 

 Экологические акции. 

Ежегодно в преддверии праздника Дня Победы учащимися школы 

проводится экологический десант по уборке территории братского кладбища 

и пришкольной территории. Созданные трудовые бригады участвовали в 

озеленении пришкольного участка и очистки территории от мусора.  
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Показателем работы по данному направлению является  

- участие в муниципальных и областных конкурсах экологической 

направленности, 

-   увеличение показателей уровня воспитанности по параметру 

отношение к родному краю на 0,4 (апрель 2016-2017 учебного года). 

Необходимо продолжить работу по экологической направленности. 

Задача на 2017 – 2018 учебный год:  

 Формирование у подрастающего поколения ценностного отношения к 

природе, к окружающей среде, ответственности за ее сохранность. 

 

 «Гражданственность».  

Воспитание таких качеств в обучающихся проходило через 

мероприятия: 

 Посещение классными коллективами музеев,  

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда;  

 уроки права и истории; 

 лектории ЦРТДЮ; 

Обучающиеся нашей школы принимали активное участие в конкурсах: 

 проведение школьной и участие в районной  и девизионной 

военно-спортивной игре «Нижегородская школа безопасности игра - 

«Зарница-2016». 

 Участники районной эстафеты по гражданской защите. 

 Участники дивизионного этапа смотра-конкурса ВПО и ВПК. 

 Участники военно-прикладной спартакиады «День призывника». 

 Участники патриотического форума «Павловская линия 

      обороны». 

 Участники учебных сборов «Полоса препятствий». 

          Также обучающиеся нашей школы постоянно принимают 

активное участие и занимают призовые места в районном краеведческом 

конкурсе «Моя семья в истории страны» и «Юный экскурсовод». 

Ежегодно в школе проводится  неделя правовых знаний с 

приглашением  сотрудников ОДН, ОГПН, МЧС, отдела ЗАГСа, прокуратуры, 

здравоохранительных органов.   

          Так в период с 10.04.2017 г. по 15.04.2017 г. всеми классными 

руководителями  были проведены классные часы на тему: «Ребенок и закон». 

Все мероприятия прошли успешно. На уроках использовались презентации, 

звуковое оформление, выступления родителей. Также  социальным 

педагогом школы  Софоновой Т.С. была проведена разъяснительная беседа с 

учащимися 1-10 классов по обновленной информации, находящейся на 

правовых стендах. Была проведена разъяснительная работа по работе службы 

телефона доверия. К 15.04.2017 г.  оформлена выставка рисунков учащихся 

2-4 классов «Жить по правилам – это просто!». Выставка работ проходила на 

I этаже школы.  10.04.2017 г.  состоялась беседа инспектора ОДН МО МВД 
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Сумзина В.Л. на тему: «Ограничение пребывания детей в общественных 

местах », в 7А, 6Б классах.  

         По итогам проведения Недели правовых знаний  можно сделать 

следующие выводы: 

- мероприятия прошли на высоком организационном уровне; 

- были охвачены все возрастные группы обучающихся;  

- использованы различные формы проведения мероприятий;  

- привлечены специалисты различных служб. 

Надо отметить, что задача по правовому и гражданскому воспитанию 

решена еще не полностью. В школе есть обучающиеся постоянно 

опаздывающие на учебные занятия, посещающие школу в одежде не 

соответствующей требованиям, указанных в Правилах для обучающихся, 

поэтому необходимо продолжить работу по правовому воспитанию 

учащихся. 

Результативностью по данному направлению являются повышение 

показателей уровня воспитанности на 0,2 (апрель 2016 – 2017 учебный год). 

          Задача на 2017 – 2018 учебный год: продолжать работу по 

правовому воспитанию обучающихся, повышать интерес к событиям 

общественной жизни в стране, районе, городе, воспитание чувства 

гражданственности, патриотизма, уважения к нормам коллективной жизни. 

Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-

воспитательного процесса невозможно достичь высоких  результатов. 

Поэтому работая по направлению «Семья», проводилось много 

внутришкольных мероприятий, это:  

 проведение тематических классных часов и бесед;  

 родительских собраний; 

 семейных спортивных праздников;  

 организация совместных с родителями походов и поездок.  

Школа приняла участие в проведении «Недели матери» и проведении 

«Декады семьи» – все эти мероприятия составляли систему работы с семьями 

учащихся. 

Продолжил свою работу всеобуч для родителей. Один раз в четверть на 

общешкольных  родительских собраниях выступали: директор 

образовательной организации, заместители, социальный  педагог, 

специалисты других ведомств с вопросами воспитания (наркологический 

диспансер – Мичурина С.А., помощник прокурора Володина А.Ю.). Вся эта 

работа способствовала улучшению микроклимата в школе, развитию 

культуры общения взрослых и детей, решению многих школьных 

повседневных проблем. Несомненно, работу с родителями в этом 

направлении необходимо продолжать и совершенствовать, чтобы объединить 

всех участников образовательного процесса и совместными усилиями идти к 

намеченным целям воспитания наших детей. 

          В феврале  2017 г. в образовательной организации было 

проведено добровольное социально – психологического тестирование 

обучающихся, направленное на раннее выявление немедицинского 
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потребления наркотических средств и психоактивных веществ. Среди 

опрошенных учащихся нет детей, употребляющих наркотики и 

злоупотребляющих табакокурением.  

С 3 по 8 апреля 2017 года в школе проводилась акция по профилактике 

табакокурения, алкоголя и наркотиков «За здоровье и безопасность 

наших детей».  

Наиболее удачной формой работы была школьная акция «Здоровым 

быть здорово!». Обучающиеся подготовили листовки по данной теме и 

распространяли их среди учащихся образовательного учреждения. 

Результативностью воспитательной работы в целом следует считать 

уровень воспитанности учащихся. Ежегодно в образовательном учреждении 

проводится мониторинг уровня воспитанности. 

Сроки проведения:  апрель. 

Содержание тестирования: отношение к родному краю, отношение к 

учебной деятельности, классному коллективу, отношение к окружающим, 

отношение к самому себе. 

В 2016-2017 учебном году образовательная организация являлась 

пилотной школой Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников».  

         В рамках деятельности РДШ образовательная организация 

работала по четырем направлениям: 

- личностное развитие включает в себя творческую деятельность, 

популяризацию ЗОЖ среди школьников, популяризацию профессий; 

-военно-патриотическое направление осуществляется при 

координации со Всероссийским военно-патриотическим движением 

«Юнармия».  

- гражданское направление  включает в себя волонтерскую 

деятельность, поисковую работу, изучение истории и краеведения. В рамках 

этого направления предусмотрена «Школа Безопасности» — воспитание 

культуры безопасности среди детей и подростков.  

- информационно - медийное направление включает подготовку 

детского информационного контента, работа в социальных сетях. 

Исходя из анализа воспитательной работы  школы в целом, а также  

учитывая потребность учащихся и их родителей и необходимость развития 

воспитательной системы, необходимо продолжить работу по всем 

направлениям.  

Задачи на 2017 – 2018 учебный год: 

 Совершенствовать систему семейного воспитания, повышать 

ответственность родителей за воспитание и обучение детей. 

 Совершенствовать оздоровительную работу с учащимися и 

прививать навыки здорового образа жизни. 

 Повышать интерес к событиям общественной жизни в стране, 

районе, городе, воспитание чувства гражданственности, патриотизма, 

уважения к нормам коллективной жизни. 

 Формировать у учащихся экологическую культуру. 
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 Формировать у учащихся эстетические идеалы и ценности. 

 Развивать интеллектуальное  и познавательное  мышление у 

обучающихся, повышать активность в жизнедеятельности школы, 

участвовать в предметных олимпиадах, уменьшать число обучающихся, 

стоящих на профучетных категориях. 

 

 

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. 

4. Совершенствование воспитательной системы школы 
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11. Обобщенные показатели деятельности МБОУ СШ № 7 г. 

Павлово 

за 2016-2017 учебный год (на 1 августа 2017 г.) 

 

№ 

п/п 

Показатели Единицы 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 540 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

221 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

266 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

53 чел. 

1.5 Численность / удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

241 чел.  

/ 

51,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,6  

баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4,2  

баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

63,0  

балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

- базовая 

- профильная 

 

баллы 

4,15  

34,7 

1.10 Численность / удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 чел. 

/ 

0% 

1.11 Численность / удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 чел. 

/ 

0% 

1.12 Численность / удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел. 

/ 

0% 

1.13 Численность / удельный вес численности выпускников 0 чел. 
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11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

/ 

0% 

1.14 Численность / удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 чел. 

/ 

0% 

1.15 Численность / удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты об среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 чел. 

/ 

0% 

1.16 Численность / удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

7 чел. 

/ 

12,7% 

1.17 Численность / удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты об среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 чел. 

/ 

0% 

1.18 Численность / удельный вес учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихся 

285 чел. 

/ 

53% 

1.19 Численность / удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

20 чел. 

/ 

4% 

1.19.1 Регионального уровня 10 чел. 

/  

2% 

1.19.2 Федерального уровня 10 чел. 

/ 

2% 

1.19.3 Международного уровня 0 чел. 

/ 

0% 

1.20 Численность / удельный вес численности учащихся, 

получивших образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 чел. 

/ 

0% 

1.21 Численность / удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 чел. 

/ 

0% 

1.22 Численность / удельный вес численности 53 чел.  
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обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

/ 

10% 

1.23 Численность / удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 чел. 

/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

36 чел. 

1.25 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

33 чел. 

/ 

92% 

1.26 Численность / удельный вес численность 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

30 чел. 

/ 

91,1% 

1.27 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3 чел.  

/ 

8% 

1.28 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 чел. 

/ 

8% 

1.29 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

33 чел. 

/ 

92% 

1.29.1 Высшая 10 чел.  

/ 

28% 

1.29.2 Первая 14 чел. 

/ 

39% 

1.30 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8 чел. 

/ 

22,2% 
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1.30.2 Свыше 30 лет  5 чел. 

/ 

13,8% 

1.31 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8 чел. 

/ 

22,2% 

1.32 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 чел. 

/ 

16,6% 

1.33 Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации / профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

36 чел. 

/ 

100% 

1.34 Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

36 чел. 

/ 

100% 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,13 

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

23 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
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2.5 Численность / удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2Мб/с), в 

общей численности учащихся 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

3 кв. м. 

 

 


