
 - 1 - 

 

  

 

 



 - 2 - 

 

I Общая характеристика школы  

 1.1. Визитная карточка школы 3 

 1.2. Миссия школы 4 

 1.3. Структура управления  школой, социальное партнѐрство 5 

 1.4. Состав обучающихся 7 

 1.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 7 

 1.6. Материально- техническая база школы 8 

 1.7. Социальный паспорт школы 9 

II Система образования 10 

 2.1.    Главные принципы 10 

 2.2.    Обеспечение безопасности участников образовательного процесса 11 

 2.3.    Организация питания обучающихся 12 

 2.4.     Режим обучения 13 

 2.5.    Учебный план школы 13 

 2.6.    Дополнительные образовательные услуги 16 

 2.7.    Воспитательная  и профилактическая работа 17 

III Инновационная  деятельность 20 

 3.1.    Школа- экспериментальная площадка 20 

 3.2.     Основные инновации в школе 20 

 3.3.     Мониторинг инновационной деятельности педагогов 21 

 3.4.     Обобщение и распространение опыта Результаты участия  в  конкурсах 22 

 3.5.     Публикации 23 

 3.6.     Планируемая инновационная деятельность в 2013- 2014 уч.г. 26 

IV Результативность учебно- воспитательной деятельности 27 

 4.1.    Учебные результаты 1-10 классов 27 

 4.2.    Результаты внешнего контроля по ФГОС 28 

 4.3.   Итоговая аттестация  

 4.4.    Достижения обучающихся    

V Ресурсное обеспечение учебного процесса  

 5.1.    Состояние здоровья обучающихся  

 5.2.    Информационно- библиотечный фонд школы  

 5.3.    Финансовое обеспечение функционирования и развития школы  

VI Перспективы  развития  школы  

 

 

 



 - 3 - 

 Самообследование содержит информацию об основных результатах за 

2012 - 2013 учебный год и перспективах развития  школы   

Содержание отчета  мы адресуем родителям и лицам их заменяющих, 

выбирающим нашу школу для своего ребенка.   

Прочитав его, они смогут ознакомиться с укладом и традициями школы, 

условиями обучения и воспитания, образовательными программами. Информация 

о результатах, основных проблемах школы адресована нашим учредителям, 

местной общественности, органам  местного самоуправления. 

Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного 

учреждения посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа 

социальных партнеров, а также количества учащихся, выбирающих нашу школу. 

В самобследовании освещаются следующие вопросы:  
 

I. 1.1.  Визитная карточка школы  
 

Название учреждения Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение  города Абакана «Средняя 

общеобразовательная   школа  № 7» 

Учредитель  Администрация города Абакана 

Юридический адрес Рыбацкая ул., д.19А, г.Абакан, Республика Хакасия, 

655015 

Телефон 8 (3902) 284561 

E-mail school_19_288@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете  http://abschool7.nsknet.ru/ 

Руководитель Черчинская  Любовь  Александровна 

Свидетельство о государственной  

регистрации права 

19 АА 292858 от 05 июля 2010г. 

Лицензия 19 А 0000491 от 15 ноября 2011г. 

Аккредитация  19 АА 000201 от 21 ноября 2011г. 
 

   

 Школа является одной из старейших в городе (основана в 1933  году) и  

расположена в микрорайоне Нижняя Согра.  Ее местоположение определяет и 

функции школы - она является не только образовательным, но и социокультурным 

центром микрорайона.  

Школа постоянно работает в режиме развития. С 1999 года одной из первых 

школа включилась в реализацию международного проекта по внедрению модели 

«Общественно-активная школа».   С 2005 по 2009 год школа являлась 

экспериментальной площадкой Министерства образования Республики Хакасия по 

теме «Формирование навыка гражданского действия субъектов социума через 

социальную практику». С 2009 по 2012 год – экспериментальная  площадка 

ХакИРО и ПК по теме  «Совершенствование механизмов школьной системы 

управления через организацию деятельности Управляющего совета» В настоящее 

время эксперимент закончен, подведены итоги, которые можно считать 

удовлетворительными.   
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Школа №7 – член Всероссийской «Ассоциации лучших школ», член «Ассоциации 

общественно- активных школ» России, Хакасии. Опыт работы обобщался  

«Центром сотрудничества» г. Красноярска, Санкт- Петербурга  на российском и 

международных уровнях.  

 

1.2.  Миссия школы  

Миссия школы  определена социальным заказом, возможностями 

педагогического коллектива и материально-технической базой учреждения: 

 создание для учащихся школы оптимальных условий по овладению ключевыми 

компетентностями, необходимыми для жизни и профессиональной реализации 

в поликультурной и высокотехнологичной среде;   

 развитие способности учащихся к самореализации, самоактуализации, 

самосовершенствованию на основе духовных, нравственных, гражданских 

идеалов в процессе активной социально значимой деятельности. 

     Выполнение этой миссии обеспечивает педагогический коллектив, в котором 

сплав мудрости, опыта старшего поколения и энтузиазма молодых позволяет 

сохранять традиции и в то же время учитывать требования современного этапа 

развития российского образования. 

Школа неоднократно награждалась грамотами и благодарностями:  

 дважды получала звание «Школа года», награждена дипломами МО РФ; 

 награждена дипломом  МО РФ  как победитель образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные программы; 

 награждена дипломом за активное участие во Всероссийских «Молодѐжных 

предметных чемпионатах» в 2010-2011,2011-2012, 2012-2013  учебных годах; 

 награждена Благодарственным письмом ФГБОУ ВПО «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф.Катанова» за плодотворное 

сотрудничество, за создание условий для подготовки и участия учащихся к 

межрегиональной конференции «От поиска – к решению. От опыта -  к 

мастерству» в  2010г, 2011г, 2012г, 2013г; 

 награждена Благодарственным письмом Центра профессионального 

самоопределения школьников за активное участие в реализации проекта по 

профессиональному самоопределению школьников, 2012г., 2013г.; 
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 награждена Благодарственным письмом за организацию конкурса творческих 

работ учащихся по профилактике детского травматизма;  

  награждена дипломом III степени III Всероссийского конкурса «Организация 

воспитательного процесса в образовательных учреждениях»; 

 награждена Благодарственным письмом Управления образования города 

Абакана за внедрение современных технологий в воспитательный процесс, 

успешное участие в культурной и спортивной жизни города, за успешную 

реализацию идей общественно- активной школы;  

 Благодарственным письмом Администрации города Абакана за лучшую 

спортивно- оздоровительную площадку в городе;  

 Грамотой Администрации города Абакана за четкую, отлаженную систему 

профилактической работы по итогам конкурса программ «Дайте нам шанс»; 

 Благодарственным письмом Образовательного центра г. Томска «Школьный 

университет» за содействие в реализации профильного обучения в регионе, 

активное участие в организации классов информационно- технологического 

профиля, отличную подготовку учащихся к конкурсам и олимпиадам по 

информационным технологиям;  

 Благодарственным письмом от Ассоциации общественно- активных школ РХ за 

активную реализацию модели ОАШ в РХ. 

 

1.3. Структура управления школой 

 

 

     Условием успешной работы школы является правовая основа. Процесс 

принятия решений, кадровые вопросы, контроль за исполнением решений и 

качеством учебно-воспитательного процесса остается за администрацией, которая 

учитывает рекомендации и предложения всех участников образовательного 

процесса. Основные решения в школе принимает педагогический совет. 

Непосредственное руководство школой осуществляет директор, 

назначенный учредителем.  Все звенья управленческой структуры связаны 

между собой, между ними существует разделение полномочий и ответственности. 

В школе работают методический совет, предметные методические 

объединения учителей, классные родительские комитеты, органы ученического 

самоуправления,   создано научное общество учащихся.   
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           В соответствии с моделью общественно- активной школы в структуре  

управления наряду с государственными  ( Педагогический совет, Методический 

совет, Методические объединения, социальная служба, психологическая служба, 

проблемная лаборатория классных руководителей)  функционируют и развиваются 

органы государственно- общественного управления  (Совет школы, Ассоциация 

выпускников, 

Цикловые метод. 

объединения учителей-

предметников 

 

Учителя начальной основной 
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по ВР 
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Директор школы 
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Совет отцов, Совет бабушек, Координационный совет по образованию 

микрорайона Нижняя Согра), формирующие социальный заказ и активизирующие 

деятельность сообщества в решении проблем образования:  

Структура управления

Педагогический совет

Методический совет

Методические 

объединения

Социальная служба

Психологическая служба
Лаборатория классных 

руков

Управляющий совет

Ассоциация 

выпускников

Совет отцов

Совет бабушек

Координационный совет 

по управлению 

образованием

 

 

Такая структура управления позволяет максимально продуктивно использовать 

ресурсы местного сообщества. 

 

 

1.4.  Состав  обучающихся 

 

В 2012- 2013 учебном году в школе открыты 19 классов- комплектов, в которых 

обучались 452 школьника и дошкольникав: 

в классе предшкольной подготовки- 16 дошкольников 

в начальной школе – 215 учеников; 

в основной школе – 189 учеников 

в средней школе – 34 ученика. 

 

1.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. В школе 30 

педагогов, из них 2 совместителя. Педагогический коллектив стабильный, 

творческий. 96% педагогов имеют высшее образование, 4%- средне- специальное.  

Свидетельством высокой квалификации педагогов является то, что среди них есть 

общественные лекторы ХРИПК и ПРО, постоянные члены экспертных групп по 

проверке экзаменационных работ в форме ЕГЭ, члены государственных комиссий 

выпускных экзаменов в форме ЕГЭ, уполномоченные ГЭК, руководители пунктов 

проведения экзаменов, члены жюри на городских научно- практических 
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конференциях школьников и городских олимпиадах,  на различных 

профессиональных конкурсах.                          

Образование

высшее; 36; 92%

ср-спец; 3; 8%

 

Квалификация кадров

высш; 10

I кат; 10

II кат; 13

 

Кроме того: 

 15%  учителей имеют звания «Отличник народного образования»;  

 8%  - звание «Почетный работник общего образования»;  

 5% - Заслуженный учитель РХ; 

  15% учителей награждены Грамотами МО РФ;  

 28% учителей награждены Грамотами МО РХ;  

 5%   внесены в энциклопедию «Лучшие люди России»;  

 3%  внесены в книгу «Золотой фонд Республики Хакасия»;  

 8%  награждены грамотой и премией мэра города Абакана; 

 5%  награждены премией Президента Республики Хакасия. 

 

1.6. Материально-техническая база школы. 

     Школа обладает необходимой материально- технической базой, 

позволяющей успешно осуществлять учебно-воспитательный процесс. 

В школе 26 учебных кабинетов. Для учащихся начальных классов - 7 

кабинетов, оснащѐнных компьютерами, принтерами, мультимедийной установкой.. 

Оборудованы в  соответствии  с современными требованиями специализированные 

предметные кабинеты  географии, истории и общественных наук, биологии, 

физики,  химии, иностранных языков. Кроме того кабинеты русского языка и 

литературы, истории, обществознания, математики,  кабинет психолога и 

социального педагога, библиотека оснащены   компьютерами, ксероксами, 

принтерами, сканерами.                    

Учащиеся и педагоги имеют возможность выхода в Интернет. 

Функционирует электронная почта. В школе создана локальная сеть. 
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  В школе  работают  мастерские, кабинет информатики, социально- 

психологический и логопедический, спортивный зал, актовый зал на 250 

посадочных мест, столовая на 200 посадочных мест. Спортивная площадка с 

полосой препятствий, футбольное поле и хоккейная площадка оборудованы в 

соответствии с современными требованиями. Имеется пришкольный участок, 

теплица. Функционирует и обновляется  центр психолого- педагогической 

поддержки «Доверие». 

Библиотека обеспечена     справочной, энциклопедической литературой, имеются 

электронные учебники.  

 

1.7. Социальный паспорт школы. 
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      На образовательную ситуацию в 

школе большое влияние оказывает 

социальная среда микрорайона. Из-за 

расположения школы в окраинном 

микрорайоне города контингент 

обучающихся сложный. Исходя из 

диаграммы,  состав  родителей         

составляют  в основном рабочие- 51%, значительную часть служащие- 23%. 

 9% от общего числа родителей- это предприниматели и руководящие работники. Но в 

то же время 18% родителей составляют категорию домохозяек и безработных.   

Примерно 45% не имеют постоянного дохода от трудовой деятельности. 

 По материальному положению семьи школьников распределяются следующим 

образом: семьи с низким уровнем дохода составляют 35%, со средним – 50% и 

высоким – около 15%.  
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Образовательный уровень родителей имеет 

следующее соотношение: высшее образование -

13%, средне- специальное – 47%, среднее 

(окончили школу) и без образования- 31%. К 

сожалению, значительная часть родителей, 

сами не имея образования или имея за плечами 

только школу, плохо представляют себе  
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    перспективы своих детей, ценность образования в современном мире.  

Родители школы - это, в основном, 

представители среднего класса, 

ориентированные на качественное 

образование своих детей. Они 

воспринимают образование как ресурс 

для построения успешной карьеры и 

жизни. Данные анкетирования говорят 

о том, что они хотят видеть школу,  
1
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совмещающую в себе традиционные и инновационные методики, обеспечивающие 

соответствие стандартам и  формату единых государственных экзаменов. 

 

 

 

II.   Система образования.     

 

2.1. Главные принципы. 

 

 

Приоритетными задачами образовательной политики школы являются: 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся; 

 поэтапная модернизация системы начального и основного образования на 

основе ФГОС нового поколения; 

 внедрение инновационных методик, интерактивных форм образования; 

 синтез основного и дополнительного образования; 

 формирование у всех членов образовательного сообщества навыков 

самоорганизации и саморазвития; 

 общественно- ориентированный характер образования. 

 

 

2.2. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса 

Среди приоритетных направлений деятельности школы  –  обеспечение 

безопасности участников образовательного процесса. С целью предупреждения 

террористических актов в школе организовано дежурство администрации, 

педагогов, учащихся; имеется пост охраны, администрацией  города  установлена   
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кнопка тревожного сообщения.  Сформирована нормативно-правовая база безопасности 

образовательного пространства 

       За последние 3 года чрезвычайных ситуаций, которые повлекли бы нарушение 

системы жизнеобеспечения в школе не было. Пищевых отравлений в школьной 

столовой не зарегистрировано 

      В школе работает  медицинский кабинет, который оснащен оборудованием и 

медикаментами. 

Часы работы медицинского кабинета  соответствуют режиму работы школы. 

Для обеспечения безопасных условий в образовательной среде школа оборудована: 

- пожарной сигнализацией; 

- полностью укомплектована первичными средствами пожаротушения;  

- функционирует пропускной режим; 

-смонтировано эвакуационное освещение; 

- установлена   кнопка тревожного сообщения; 

    В кабинетах повышенной опасности   в наличии все необходимые средства 

пожаротушения, медицинские аптечки, вытяжная вентиляция, инструкции, 

наглядная информация по ТБ. Уровень материально-технического обеспечения 

безопасности  условий соответствуют норме. 

 В системе проводятся мероприятия, формирующие способность учащихся и 

педагогов к действиям в экстремальных ситуациях: 

- тренировочные эвакуации при различных ЧС (2 раза  в год); 

- декады безопасности; 

- практические занятия по ГО и ЧС с персоналом школы и учащихся (по плану); 

- участие в городских конкурсах (по плану УО); 

- разработаны безопасные маршруты «Дорога в школу» для учащихся 1-5 классов, 

которые помещены в дневники обучающихся.  

 

В учреждении не зарегистрировано серьезных случаев травматизма, бывают единичные 

случаи без тяжких последствий.  За последние 5 лет случаи травматизма сократились. 

В школе имеется медицинский кабинет, оборудованный в соответствии с 

современными требованиями.  Работает медицинская сестра,   обеспечивающая 

профилактическую   работу и оказывающая первую медицинскую                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

помощь.  
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2.3. Организация питания обучающихся 

               Питание учащихся осуществляется   в столовой,  которая 

оснащена необходимым оборудованием.   Работники школьной столовой 

своевременно проходят  медицинский осмотр и гигиеническое обучение перед 

началом и  в течение  каждого  учебного года. 

                В рацион питания включаются  салаты в ассортименте, еженедельно  

готовятся блюда из рыбы, мяса, молочных продуктов, обязательно подаются соки, 

фрукты. 

                Нормы питания по основным продуктам выполняются, калорийность 

составляет в среднем 850 калорий на обучающегося. 

                Организован отбор суточных проб от каждой партии приготовленных 

блюд и их соответствующее хранение в течение 48 часов с момента окончания 

срока реализации. 

                Ежедневный контроль за условиями реализации питания осуществляется 

медицинским работником  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7». 

                Вопросы питания ежегодно рассматриваются на общешкольных 

родительских собраниях.      

В 2012 – 2013 учебном  году  горячее питание получали  85% учащихся. 

Кроме того, в школе организована деятельность буфета, услугами которого 

пользуются еще 30% - 35% учащихся.    225 учащихся питались за счѐт средств 

местного бюджета (52%). Родительская плата составляла  30  рублей в день. Два- 

три раза в неделю учащиеся начальных классов получали молоко за счѐт 

республиканской программы «Школьное молоко». 

 

 

2.4. Режим обучения 

Образовательное учреждение МБОУ города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа №7» работает в следующем режиме: 

I ступень (начальное общее образование) – пятидневная рабочая неделя; 

II ступень (основное общее образование) и III ступень (среднее (полное) общее 

образование) – шестидневная рабочая неделя. 

Школа работает в одну смену 

Учебный год начинается 1 сентября. 
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Продолжительность учебного года 33 учебных недели для учащихся 1 классов, 34 

учебных недели для учащихся 2- 11 классов. 

Учебный год представлен следующими учебными периодами: 

Учебные четверти (1 – 9 классы), полугодия (10 класс). 

Окончание учебного года: 

25 мая для учащихся 9 классов; 

30 мая для учащихся 1- 8, 10 классов. 

Итоговая аттестация 

Обучающихся 9  классов проводится в сроки, установленные МО РФ. 

 

2.5. Учебный план школы 

 

МБОУ города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №7» осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных программ 

всех ступеней общего образования. 

На I ступени обучения  (начальное общее образование)  реализуются 

следующие  учебные программы: 

 «Школа XXI века» - 1АБ, 2АБ; 

 программа Занкова – 3А; 

 «Перспективная начальная школа»  - 3Б, 4А, 4Б; 

 

Вариативная часть  учебного плана  представлена следующими предметами: 

 Литературное чтение (3-4 классы); 

 Русский язык (3-4 классы) 

       

         1АБ и 2АБ классы обучаются по  ФГОС,  утвержденным  приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г.    

Обязательная часть учебного плана включает в состав учебные предметы:  

Русский язык вводится для осознания языка как основного средства 

человеческого общения и явления национальной культуры, формирования 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому и родному языкам, 

стремления к их грамотному использованию. На его изучение отводится 5 часов в 

неделю.  
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Учебный предмет Литературное чтение (4 часа в неделю) способствует 

приобретению  первичных навыков работы с содержащейся в текстах информацией 

в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций, осознанное чтение текстов с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации.  

Для изучения  окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; овладения основами логического 

и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической 

речи, приобретения необходимые вычислительные навыки; получения 

представления о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел вводится учебный предмет Математика, на изучение которого 

отводится 4 часа в неделю. 

Учебный предмет Окружающий мир (2 часа в неделю) ·дает  возможность 

расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы и  народов мира. 

Для возможности реализовывать творческий потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности, введен в учебный план предмет Музыка. Для его изучения отведен 1 

час в неделю. 

Для изучения основ художественной культуры: для формирования потребности 

в художественном творчестве и в общении с искусством вводится учебный предмет 

Изобразительное искусство. (1 час в неделю) 

Уважительно относиться к труду людей; понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность  помогает такой учебный предмет, как Технология, на его изучение 

отводится 1 час в неделю. 
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 С целью сохранения и укрепления здоровья вводится учебный предмет 

Физическая культура 3 раза в неделю. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня,  организуется 

по направлениям развития личности в таких формах как проектная и 

исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки и т. д.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 10 часов в неделю. 

Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчѐт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется  

по следующим  направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 общеинтеллектуальное; 

 духовно- нравственное; 

 общекультурное; 

 художественно - эстетическое. 

II. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Исходя из существующих  запросов обучающихся и родителей  и условий, 

имеющихся в школе,  время, отведенное на вариативную часть учебного плана II 

ступени обучения  (основное общее образование)  распределили следующим 

образом: 

 Родной край - Хакасия (5-8 классы); 

 Иностранный язык  (7 классы); 

 Основы безопасности жизнедеятельности (5 – 7, 9 классы);  

 Черчение и графика (8,9 классы); 

 Математика в графиках (5 классы); 

 Прикладная математика (6 классы); 

 Практикум по решению математических задач (7 классы); 

 Избранные задачи по планиметрии (8 классы); 
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 Комплексный анализ текста (8 классы); 

 Деловой русский язык (9 классы); 

 Информатика и ИКТ (5 – 7 классы); 

 Социальная информатика (5, 6  классы); 

 Элективные курсы (9 класс); 

 Слагаемые выбора (9 класс). 

 

Большое внимание школа уделяет изучению  особенностей родного края. В 5- 

8 классах  для более полного ознакомления обучающихся с историей и культурой 

родного края считаем целесообразным изучение предмета «Родной край - 

Хакасия» (Медведкина ЕИ, Степанов МГ, Хакасское книжное издательство, 

2006г). 

Кроме того, культурное наследие, особенности флоры, фауны, географические и 

экономические особенности изучаются внутри таких предметов как литература, 

история, обществознание, природоведение, география, биология, физика, химия, 

основы безопасности жизнедеятельности.  

 

          Учебный предмет «Информатика и информационно- коммуникационные 

технологии (ИКТ)», направлен  на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности и обеспечивает  пропедевтику и непрерывность образования   между  I  

и  II ступенями обучения.  В 5,6,7 классах вводится 1 час учебного предмета 

«Информатика и информационно- коммуникационные технологии (ИКТ)».  

Важнейшим приоритетом образования на сегодняшний день становится 

формирование у школьников представлений о  современном информационном 

обществе, информационной безопасности личности и государства. Учебный курс 

«Социальная информатика»  (программа курса составлена на основе 

государственной программы , автор Л.Л. Босова)  подготавливает  школьников к  

самостоятельному поиску информации  уже на самых ранних этапах обучения, 

даѐт  представление о сущности информационных процессов, рассматривает 

примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, 

живой природе и технике, учит классифицировать информацию, выделять общее и 

особенное, устанавливать связи и т.д.  

Ежегодно от 40% до 60% обучающихся школы поступают в технические  учебные 

заведения. С учетом запроса родителей и обучающихся считаем целесообразным 
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включение предмета «Черчение и графика», необходимого при поступлении на 

отдельные специальности, данный учебный предмет выделяется как отдельный, на 

его изучение отводится в 8, 9 классах 1 час. 

 

    На  освоение в вариативной части учебного плана   предмета  «Основы 

безопасности жизнедеятельности» отведен 1 час. Часть традиционного 

содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, 

перенесена в учебный предмет «Обществознание». 

     Итоговая аттестация в новой форме требует большего количества учебного 

времени на изучение отдельных  тем в курсе  основных предметов. В связи с этим в 

вариативной части учебного плана предусматриваются  предметы, расширяющие и 

углубляющие содержание одного из базовых общеобразовательных учебных 

предметов:  

 

      -  для расширения и углубления знаний отдельных тем русского языка в 

рамках подготовки к итоговой аттестации считаем целесообразным ввести в 8 

классе учебный предмет «Комплексный анализ текста» (в основе данного 

предмета лежит учебная программа ЕВ Лебедевой «Комплексный анализ текста» 

(Москва, «Электив», 2006) и в 9 классе учебный курс  «Деловой русский язык». 

Элективный курс русского языка «Деловой русский язык» в рамках 

предпрофильной подготовки  ставит своей целью попытку использовать 

возможности функционального аспекта изучения русского языка в формировании 

деловой речевой культуры учащихся. Темы  курса, с одной стороны примыкают к 

основному курсу, с другой - позволяют глубже познакомить учащихся с 

официально- деловым стилем русского языка, с формами деловой коммуникации, 

деловым этикетом, документацией как разновидностью письменной деловой речи и 

т. д. 

Курс нацелен также на формирование и развитие у будущего специалиста — 

участника профессионального общения — комплексной коммуникативной 

компетенции в деловом языке, представляющей совокупность знаний, умений, 

способностей, инициатив личности, необходимых для установления 

межличностного контакта в профессиональной, производственной и других сферах 

и ситуациях человеческой деятельности. 
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- учитывая требования к качеству знаний выпускников 9,11 классов  в области 

математики, недостаточное количество учебных часов, отводимых на ее изучение, 

сложность учебного предмета и результаты итоговой аттестации,  считаем 

целесообразным усилить данное направление и ввести  учебные предметы  

«Математика в графиках» (5 класс),  «Прикладная математика» (6 класс),  

«Практикум по решению математических задач» (7 класс),  «Избранные 

задачи по планиметрии» ( 8 класс).  За основу данного учебного предмета взята 

учебная программа «Красота и гармония» ЛС Сагателовой, ВН Студенецкой, Изд-

во «Учитель», Волгоград, 2007. 

  Данные курсы имеют содержательную преемственность с курсами алгебры и 

геометрии, расширяют и углубляют знания учащихся.  

           

Вариативная часть  учебного плана  представлена следующими предметами: 

Учебные предметы 5 А, Б 6АБ 7А 8А 9АБ 10 11 

Родной край – Хакасия 1 1 1 1    

Решение текстовых задач  1      

Иностранный язык   3     

Комплексный анализ текста    1    

Деловой русский язык     1   

Информатика и ИКТ 1 1 1 -    

Социальная информатика 1 1      

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 - 1   

Математика в графиках 1       

Прикладная математика  1      

Практикум по решению 

математических задач 

  1     

Избранные задачи по 

планиметрии 

   1    

Черчение и графика - - - 1 1   

Элективные учебные предметы     2 7 6 

Слагаемые выбора     1   

  

Учебные планы и образовательные программы  II и III ступени обучения включают 

типовые программы и учебники, утвержденные МО РФ. 

         В учебном плане школы соблюдены нормативы максимальной аудиторной 

нагрузки обучающихся, определенные Базисным учебным планом. С целью 

уменьшения перегрузки: 

 снижена аудиторная нагрузка  

-   по физическому воспитанию (1-11 классы), так как часть занятий проходит на 

свежем воздухе,  
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- по окружающему миру (1-4 классы), природоведению (5 классы), биологии и 

географии (6-11 классы) и литературному чтению (1-4 классы)  в связи с 

экскурсиями на природу   и с тем, что запланированы интегрированные уроки в 

школьном музее и музее микрорайона, музее имени Мартьянова, в селе 

Шушенское и др.; 

 утверждены локальные акты текущей и рубежной аттестации, в календарном 

планировании определены Дни здоровья. 

 

2.6. Дополнительные образовательные услуги 

Важнейшее значение в школе придается организации дополнительного образования.  

Дополнительное образование в школе представлено следующими программами:  

№ 

п/п 

Название программы, 

класс 

Руководитель, 

автор 

Кем и когда 

утверждена 

Срок 

реализации 

1.  Сопровождение детей, 

склонных к 

девиантному 

поведению 

Литвиченко Е.Н. Январь, 2008г., 

школьный 

методсовет 

5 лет 

2.  Развитие 

сенсомоторики и 

психических 

процессов 

Литвиченко Е.Н. Школьный 

методсовет, 

сентябрь 2009 

4 года 

3.  «Я и сообщество» Савельева СФ Городской 

методический совет, 

2007 

5 лет 

4.  «Я во всем, и все- во 

мне» 

Колодкина О.А. Городской 

методсовет, 2007 

5 лет 

На базе школы действует кружки  различной направленности: баскетбол, волейбол, 

футбол, хоккей, «Дзюдо», «Дизайнеры», «Мягкая игрушка»,хореографический, 

вокальный. На сегодняшний день количество учащихся, занятых в кружках 

составляет 368 учащихся, что составляет 86%. Кроме школьных кружков,  

учащиеся посещают кружки, секции и студии в городе:  

Кружки от ЦДТ  на базе школы: посещают   45,3 % 

Кружки в городе – 39,3 % 

Спортивные секции в школе – 42,4 % 
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Спортивные секции в городе – 17% 

Дополнительное образование нашей школы имеет свои особенности: 

 члены кружков и секций принимают активное участие во всех социально- 

значимых проектах и акциях: ансамбль народной песни «Сударушка» и 

вокальный коллектив обучающихся  - постоянные участники праздников и 

мероприятий в школе, микрорайоне и в городе.  Студия «Дизайнеры» и кружок 

«Мягкая  игрушка» изготавливают подарки для ветеранов, спортивный инвентарь 

для детей- инвалидов, игрушки для детского сада. 

Высокая степень успешности кружков и секций на конкурсах и соревнованиях. 

Нет ни одного кружка, не имеющего ежегодно побед на разных уровнях. 

 

2.7. Воспитательная и профилактическая деятельность школы 

         Воспитательная работа в 2012-2013 учебном году была направлена на 

решение следующих задач: 

1. Оптимизировать воспитательный процесс за счѐт использования современных 

педагогических технологий; 

2. Создать условия, способствующие формированию ключевых компетенций у 

обучающихся;  

3. Совершенствовать деятельность школьного самоуправления; 

4. Совершенствовать культуру поведения и речи обучающихся. 

Воспитательная система школы, ориентирована на ОАШ., что  позволяет  

школьному коллективу,  двигаться  вперед в развитии гражданского самосознания, 

общественной активности: 

         В решении социальных проблем обучающиеся позиционировались как  

социальные партнеры. Продолжалась работа  с постоянными партнерами  школы, 

такими как  библиотека «Истоки», КДЦ «Заречье»,  ДШИ №1, детские сады, 

Благотворительный фонд «Во имя будущего», ТОС, участковая и медицинские 

службы микрорайона, ОДН, д\о «Дружба - ынырхас», Центры психологической 

помощи семье «Праксис» и «Рост»,  МУК, Центр занятости, средне - специальные 

и высшие учебные заведения Абакана. Разнообразная социальная практика  
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позволила сплотить детские коллективы, повысить уровень сформированности 

большинства из них.  

        Продуктивная деятельность классных коллективов послужила  воспитанию 

любви к своему микрорайону, школе, к семье,  чувству уважения к их истории: 

          Накопление материалов в музейный центр школы: собирались материалы по 

истории школы. Собран банк данных о выпускниках школы с 1968 года, а также 

фотографии юбилейных выпусков, участвовали в проведении Вечера встречи 

выпускников; разрабатывались и проводились классные часы, традиционно  в 

начале учебного года проведен конкурс классных   уголков. Проводились  

конкурсы газет к 23 февраля и  Новому году, ко Дню Учителя, к 8 Марта. Собраны 

материалы о выпускниках школы, систематизировалась информация о лучших 

спортсменах и творческих учениках школы - победителях конкурсов разных лет, 

ученическом самоуправлении – президентах школы, деятельности 

Благотворительного фонда, лучших учащихся школы и  учителях - выпускниках 

школы.  

Проведены  совместно с КДЦ «Заречье» праздничный концерт ко «Дню Матери»,  

конференция  Отцов, конкурс пап, День пожилого человека. Проведена выставка 

рисунков «На страже Родины», фестиваль классных часов к 23 февраля. 

   В рамках Ассоциации ОАШ прошли мероприятия:  

Кампания «Будь с нами», «Один день жизни ОАШ», Зимняя, Осенняя и Весенняя 

Акции Добра. А также состязания «Мама, папа и я - спортивная семья», 

Новогодняя благотворительная елка. Проведены общественные смотры знаний с 

участием выпускников и родителей. 

Деятельность ученического самоуправления к годовщине Победы в  Великой 

Отечественной войне, ветеранам – согринцам: 

 « Ветеран живет рядом» - учащиеся школы своими руками  готовят сувениры, 

открытки и вместе с классными руководителями   поздравляют ветеранов  войны и 

труда с праздниками  (Новый год,  23 февраля, День победы, 8марта женщин-

воинов, тружениц тыла). Активное участие приняли 7а , 9б, 9а,7б, 6а, 8а,5А 

(классные руководители Дрягина Н.А., Малышева Т.В., Колышко Л.В., Грущенко 

МВ,Кунделева Т.В.,Зязева И.В., Мазурок Н.И. ) 

 «Памятник» - по традиции члены детского объединения «Альтаир» и учащиеся 8а 

(Колышко Л.В.) класса  произвели уборку у памятника В.Г.Тихонову. 
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7 мая проведен митинг на могиле генерала Тихонова, в котором приняли учащиеся 

5А,Б и 6 классов. 

Прошел Фестиваль классных часов, посвященных Дню Победы. 

 Учителем истории Савельевой С.Ф.  проведены Георгиевские чтения среди 

учащихся 3 – 9 классов  

 Приняли участие в праздничном концерте для ветеранов совместно с ДШИ, КДЦ 

«Заречье», ТОСом  

Военно-патриотическое направление: 

Проведены  праздники, посвященные Защитникам Отечества, фестивали классных 

часов, посвященных Дню Защитника отечества. В апреле был проведѐн «Урок 

памяти», посвящѐнный земляку-согринцу Верьясову С. погибшему при 

исполнении служебного долга. 

Приняли участие в городской военно – спортивной игре «Победа» , «Зарница», « 

Зарничка». Отряд ВПО «ООН» - открытие вахты памяти, беседы, патриотические 

игры. 

Проведены:  

 Игры интеллектуального клуба; 

 «Папа, мама и я- дружная семья»,  

 Конкурс для бабушек, для пап, 

 Конференция отцов; 

 Общественный смотр  знаний 

4а и 4б - действует интерактивная программа  для родителей «Родник»; 

 Родители были привлечены к следующим направлениям: 

 Помощь школе в организации мероприятий; 

 Участие  самоуправлении; 

 Участие  благотворительных акциях ; 

 Профилактической работе (рейды, индивидуальная помощь семьям, 

благотворительная помощь) 

 Поддержка благотворительного фонда  

 Участие в воспитательных мероприятиях (как организаторы, участники, 

зрители) 

 

III.   Инновационная деятельность.     
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3.1. Школа- инновационная площадка 

В течение нескольких лет школа постоянно работает в инновационном режиме, 

являясь в разное время  экспериментальными площадками МО РХ (2005 -2009гг. 

«Формирование навыка гражданского действия субъектов социума через 

социальную практику»), ХакИРО и ПК.  

С 2009 по 2012 год школа была  экспериментальной  площадкой при  ХакИРО и 

ПК по теме  «Совершенствование механизмов школьной системы управления через 

организацию деятельности Управляющего совета».  Цель: модернизировать 

систему школьного управления через организацию деятельности Управляющего 

совета. В декабре 2011г. провели  республиканский семинар «Совершенствование 

механизмов управления через создание Управляющего совета», на котором   

представили   конечные  результаты инновационной деятельности. Участниками 

были директора и заместители директоров республики. 

В настоящее время эксперимент закончен, подведены итоги, которые можно 

считать удовлетворительными.   

 

Но инновационный режим работы на этом не закончен. Можно сказать, что 

мы находимся на этапе активного формирования инноваций. 

 

3.2. Основные  инновации в школе 

Стратегия  развития  школы   включает следующие инновационные 

направления:   

Обновление 

содержания 

образования 

Обновление содержания образования в 2012-2013 учебном году 

было связано с: 

- организацией работы в 1,2 классах по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам; 

 

- ранней организацией  предпрофильной подготовки: введение 

учебных предметов и элективных курсов с 5 класса: 

 Родной край - Хакасия (5-8 классы); 

 Приемы устных вычислений (5 классы); 

 Решение текстовых задач (6 классы); 

 Приемы устных вычислений (7 классы); 

 Преобразование графиков элементарных функций (8 

класс); 

 Комплексный анализ текста (8 классы); 

 Художественный образ в литературе (8 классы); 
 

- разработкой учебных рабочих программ по всем предметам 

учебного плана; 

Внедрение новых   Активно применяют новые педагогические технологии  
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педагогических 

технологий и 

методик  

учителя русского языка и литературы, математики, 

иностранных языков, обществознания, биологии, искусства, 

начальной школы 

 Метод проекта - один из основных современных активных 

инновационных методов обучения 

 Кейс-технология при подготовке к ГИА, ЕГЭ по русскому 

языку      ( 8,9,10,11кл) 

 Модульная технология в обучении русскому языку (8А,9А) 

и литературе(10А)- стадия апробации   (Разработки уроков, 

технологические карты)  

 Методика Гѐте-института  на уроках иностранного языка 

 Игровые технологии (деловые игры, операционные игры, 

организационно-деятельностные игры и др.)    

 Проблемное обучение (частично-поисковый метод, 

исследовательский метод, эвристическое обучение)  

 Интерактивные технологии  

 Развивающее обучение  

 Информационная технология  

 Коллективный способ обучения  

 Модульная технология обучения. 

 Здоровьесберегающие технологии  

Инновации в 

организации 

образовательного 

процесса 

Организация деятельности экспериментальной площадки.  

Применение инновационных методов анализа и 

стратегического планирования: SWOT-анализ, STEP- анализ. 

Кроме того, участие в реализации программ «WEB – школа 

(Электронная школа)», Телешкола, предшкольная подготовка 

Организация 

интеллектуально-

творческой 

деятельности 

учителей и 

обучающихся 

Создание клуба «Рост» (объединение НО  учащихся и 

интеллектуально-творческой деятельности учителей), 

реализация школьного проекта «Георгиевские чтения» 

 

Реализация 

инновационных 

педагогических 

проектов и 

программ 

Реализация проектов «Информатизация школы», «Одаренный 

ребѐнок», «Школа журналистики», «Помни корни свои 

(историко- краеведческая работа)», «Реализация регионального 

компонента в учебно-воспитательном процессе» 

Совершенствование 

механизма 

государственно- 

общественного 

управления. 

Завершена  работа экспериментальной площадки 

«Совершенствование механизмов управления через 

создание Управляющего совета» 

 

 

3.3. Мониторинг качества  инновационной деятельности педагогов 

 

Показатели  Результат  

Использование инновационных технологий на 

уроках 

87 % 

Использование инновационных технологий во 

внеклассной деятельности 

30% 

Использование инновационных технологий в 

работе с родителями 

20% 
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Владение компьютером 100% 

Владение интернетом 100% 

Владение электронной почтой 100% 

Использование здоровьесберегающих 

технологий (или их элементов) 

100% 

Использование проектной деятельности 60% 

 

3.4. Обобщение и распространение опыта.  

Результаты участия педагогов в профессиональных конкурсах, научно- 

практических конференциях, инновационных проектах 

МБОУ или ФИО 

учителя  

Название конкурса 

или проекта 

Уровень Результат участия 

Головченко ИВ II  Международный конкурс 

учителей  

«Я иду на урок» 

Номинация «Урок» 

 

Международный II место 

 

Морозова ТМ II  Международный конкурс 

учителей  

«Я иду на урок» 

Номинация «Урок» 

 

Международный II место 

 

Щукина ТА II  Международный конкурс 

учителей  

«Я иду на урок» 

Номинация «Урок» 

 

Международный II место 

 

Малышева  ТВ II  Международный конкурс 

учителей  

«Я иду на урок» 

Номинация «Урок» 

 

Международный 2012 год, сентябрь - III место 

2013 год, март - II место 

 

Актуганова ГН II  Международный конкурс 

учителей  

«Я иду на урок» 

Номинация «Урок» 

 

Международный II место 

 

Малышева  ТВ Конкурс фотографий «Мой родной 

город» 

Международный Сертификат участника 

Головченко ИВ Конкурс методических материалов 

«Развитие  одарѐнности детей в 

условиях современного 

образования» 

 

Муниципальный II место 

 

Актуганова ГН Лучшая методическая разработка 

воспитательного мероприятия 

«Полиция на страже 

общественного порядка» 

(классный час) 

Республиканский 3-е место, награждена 

Дипломом 

Зязева ИВ Профессиональный конкурс 

«Ресурсы развития современного 

урока» 

Муниципальный Сертификат участника 

 

3.5. Публикации педагогов в профессиональных изданиях.  

ФИО учителя 

или МОУ 

Название публикации Выходные данные сборника, 

журнала, газеты, Интернет-

ресурсов 

Дата 

выпуска 

(выхода) 

Малышева 

Татьяна 

Владимировна 

 

Внеклассная работа на 

начальной ступени 

обучения 

Региональный 

Электронный сборник ХГУ 

«Актуальные проблемы языковой 

подготовки в начальном 

2012 
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образовании», Абакан, 2012 

Малышева 

Татьяна 

Владимировна 

 

Использование методов 

интерактивного 

обучения для 

формирования 

коммуникативной 

компетенции 

обучающихся на 

начальной ступени 

обучения 

 

Федеральный 

 с международным участием 

Электронный сборник 

ХГУ«Актуальные проблемы 

языковой подготовки в 

начальном образовании», Абакан, 

2012 

 

Печатный сборник 

Всероссийской  научно-

практической конференции с 

международным участием 

«Реализация компетентностного 

подхода в образовательном 

процессе: традиции, инновации, 

перспективы». Абакан, 2012 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

Багно 

Валентина 

Петровна 

Преемственность в 

преподавании русского 

языка на материале 

УМК под редакцией 

Л.В.Занкова. 

Печатный сборник 

Всероссийской  научно-

практической конференции с 

международным участием 

«Реализация компетентностного 

подхода в образовательном 

процессе: традиции, инновации, 

перспективы». Абакан, 2012 

2012 

Багно 

Валентина 

Петровна 

Актуальные проблемы 

преемственности в 

преподавании русского 

языка по системе 

Л.В.Занкова 

Региональный 

Электронный сборник 

ХГУ«Актуальные проблемы 

языковой подготовки в 

начальном образовании», Абакан, 

2012 

 

2012 

Кочемаскина 

Лариса 

Николаевна 

Статья 

«Самостоятельная 

работа на уроках физики 

как средство 

познавательной 

деятельности » 

Сборник материалов 2-й 

Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием, 23 

апреля 2012 г., г. Абакан 

2012  

Кочемаскина 

Лариса 

Николаевна 

 «Реализация 

компетентностного 

подхода в преподавании 

физики» 

всероссийский  с 

международным участием 

Электронный сборник 

ХГУ«Актуальные проблемы 

языковой подготовки в 

начальном образовании», Абакан, 

2012 

2012 

Колышко Л.В. Преемственность в 

обучении русскому 

языку между начальным 

и средним звеном 

Электронный сборник 

материалов Региональной 

научно-практической 

конференции «Актуальные 

проблемы языковой подготовки 

учащихся в начальном 

образовании» 

 2012 

Колышко Л.В. Сопоставительный 

анализ УМК среднего и 

Сборник  материалов 

конференции «Реализация 

2012 
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начального звена по 

русскому языку в 

аспекте непрерывности 

компетентностного подхода в 

образовательном процессе:  

традиции, инновации, 

перспективы», 

Морозова 

Татьяна 

Михайловна 

Патриотическое 

воспитание младших 

школьников 

Сборник  материалов 2013 

Малышева 

Татьяна 

Владимировна 

 

Применение технологии 

«Критическое 

мышление» на уроках 

немецкого языка 

Сборник  «Реализация 

компетентностного подхода в 

образовательном процессе: 

традиции, инновации, 

перспективы» 

 (Абакан, 29 апреля 2013) 

2013 

Миронова 

Екатерина 

Сергеевна 

«Из опыта 

использования ТПО на 

уроках химии в 8 

классах» 

ИД "Наука образования" 

<info@edu7.ru> 

2013 

Актуганова 

Галина 

Николаевна 

«Учитель и родитель: 

проблема 

взаимопонимания и 

взаимодействия» 

 

Сборник материалов 

конференции под научной 

редакцией доктора 

педагогических наук, профессора 

С.П. Акутиной, Москва, 2012. 

Международный уровень 

2012 

Актуганова 

Галина 

Николаевна 

«Без права на ошибку» Журнал «Правопорядок на 

транспорте» №4, апрель 2013 г. 

стр.28-29. Всероссийский 

уровень 

2013 

 

 

Реализация конкретных мер по обеспечению развития воспитания содействовало 

тому, что в ОУ наметились положительные тенденции к обновлению содержания 

обучения и  воспитания. К основным тенденциям развития воспитательного 

процесса можно отнести следующее: 

1. В ОУ создана  система воспитания и команда единомышленников, способная 

к разработке и реализации различных проектов. 

2. Воспитательная деятельность направлена на личностно-ориентированный, 

гуманистический процесс воспитания детей. Основные действия педагогов 

нацелены на обеспечение условий для проявления и развития 

индивидуальности и субъективности личности ребенка. 

3. В практике учебно- воспитательной работы получает развитие 

стратегическое планирование, существенно расширяющее временные 

границы планируемого периода и обогащающее технологический арсенал 

деятельности педагогов такими методами, как прогнозирование, 

программирование, моделирование и проектирование. 
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4. В практику анализа эффективности внедряются методики психолого-

педагогической диагностики, позволяющие получить более достоверную и 

обширную информацию о протекании процессов становления личности 

учащихся, эмоционально-психологических и деловых отношений в 

коллективе, развития связей и контактов с окружающей средой. 

5. Позитивным результатом деятельности экспериментальной площадки:  

«Управляющий совет как орган государственно – общественного 

управления» можно считать актуальность, своевременность, практическую 

целесообразность и результативность. 

6. Опыт работы ОУ представлялся на мероприятиях различного уровня: от 

муниципального до всероссийского. 

       

  Наряду с положительными результатами развития инновационной деятельности в 

образовательном учреждении имеется ряд  проблем:  

          - определѐнной доработки требует мониторинг и нормативно-правовая база, 

регулирующая инновационную деятельность в системе образования школы;  

          - дальнейшее развитие должна получить работа по обобщению и 

распространению опыта педагогов – новаторов, работающих в инновационном 

режиме; 

- не все педагоги включены в инновационную деятельность (отчасти это 

можно объяснить тем, что 36% учителей – пенсионеры, 25%- 

предпенсионного возраста, молодых специалистов- 4%) 

3.5. Планируемая инновационная деятельность в 2012-2013 учебном году.  

В дальнейшем ОУ планирует продолжить инновационную деятельность, 

направленную на создание условий для становления творческой, свободной, 

социально и профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной 

на индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, способной 

жить в гармонии с собой и позитивно относиться к окружающему миру, знающей и 

любящей отечественную культуру, способной ее достойно наследовать и 

приумножать. Для этого планируем совершенствовать учебный и воспитательные 

процессы. 

В учебном процессе особое внимание будет уделено  



 - 29 - 

• внедрению новейших технологий обучения (в том числе 

информационных);  

• изучению современного урока с точки зрения современных подходов 

(в том числе с точки зрения ФГОС второго поколения); 

• выявлению талантливых детей и индивидуальной работе с ними;  

• дифференцированному подходу к учащимся школы;  

• осуществлению преемственности в обучении школьников различных 

ступеней обучения, в том числе психологической поддержке учащихся.  

Инновационная деятельность школы в 2013-2014 учебном году предполагает 

продолжить работу по реализации проектов и программ: 

- реализацию проектов  Программы развития школы на 2009-2013 годы;  

- реализацию проектов программы «Школа здорового образа жизни»; 

- реализацию проектов программы «Электронная школа»;  

- реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования в рамках перехода на ФГОС нового поколения; 

- реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования в рамках перехода на ФГОС нового поколения; 

- реализацию образовательных проектов, направленных на повышение 

качества образования. 

 

 Внедрение новых проектов: 

- "Управление мотивацией персонала образовательного учреждения” 

- «Реализация регионального компонента в учебно-воспитательном 

процессе» 

- «Школа передового опыта»: подготовка статей и иных материалов, 

представляющих опыт работы школы; 

 

 

IV. Результативность учебно- воспитательной деятельности. 

4.1. Учебные результаты 1-10 классов. 

Мониторинг реализации образовательных программ имеет разнообразные формы и 

проводится  с периодичностью: 

 контрольные работы по завершении учебной темы 
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 уроки – зачѐты 

 административные контрольные работы – 1 раз в четверть 

 проверка техники чтения – 1 раз в четверть 

 создание проектов 

 зачѐты по курсам предпрофильной подготовки 

 практические и лабораторные работы 

 годовые административные контрольные работы во 2-8,10 классах  

 общественные смотры знаний 

 переводные экзамены в 4,8 классах  

Качество образования за последние 5 лет колеблется в начальной школе от 49% до 

54%, в основной школе - от 25% до 34,7%, в средней школе – от 29,8 до 39,8. 

Исключение составляет 2011 – 2012 учебный год: качество успеваемости в среднем 

звене   всего лишь 6%. Это резкое понижение можно объяснить тем, что 

наблюдается 

 инфантильность и индифферентность учащихся; 

 причина прихода в 10-й класс - не осознанный выбор, а неопределенность 

дальнейшей учебы («отложенный выбор») или невозможность по той или 

иной причине поступить в другое учебное заведение, только 24% учащихся к 

10-му классу определились с выбором будущей профессии и учебного 

заведения; 

 только 17% родителей имеют высшее образование, что очень мало и 

негативно сказывается на отношении к учебе и самоопределению учащихся; 

 ценность образования не стала приоритетом для многих учащихся и 

родителей (она подменена приоритетом оценки). 

 

Сравнительные данные успеваемости, качества ЗУН  показали следующее: 

Классы 2008-2009г 2009-2010г 2010-2011г 2011-2012г 2012-2013г 
Динамика 

за  год 

1-4 54,8% 52,8% 51,1% 49% 49,4% повышение 

5-9 31% 34,7% 32% 31% 35,1% повышение 

10-11 29,8% 42% 43,6% 6% 15,6% повышение 

1-11 38,4% 41,4% 39,8% 38% 39,5% повышение 
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1-11 

Не 

успевают 

4 уч-ся 

(начальная 

школа) 

нет 2 уч-ся 

(начальная 

школа) 

нет 2 уч-ся 

(начальная 

школа) 

2 уч-ся 

(средняя 

школа) 

положитель 

ная 

 

4.2. Результаты внешнего контроля образовательной деятельности по ФГОС 

Творческий потенциал педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 7», его 

профессиональная компетентность, личностные качества педагогических 

работников, стремление к самосовершенствованию, интерес к творчеству и 

инновационной деятельности позволили педагогам школы начать в 2011-2012 

учебном году внедрение ФГОС начального общего образования. 

Сегодня, подводя итоги I этапа введения ФГОС начального общего образования, 

хотелось бы остановиться на результатах и возникших проблемах. 

В течение года педагог- психолог проводила диагностику уровня тревожности, 

самооценки и мотивации первоклассников. Посмотрим на результаты 

проведенного психологом анализа  

Уровень тревожности 

Применяемая методика Результаты выполнения диагностического задания 

 Рисуночный тест по сказке  1 А  1 Б  

I ч  IVч  I ч  IVч 

Нормальный  92%. 100%  85%  96%.  

Повышенный  8%  - 15%  4% 

Уровень самооценки 

Применяемая методика Результаты выполнения диагностического задания 

1. Рисуночный тест по сказке  1 А 1 Б 

I ч  IVч  I ч  IVч 

Адекватный  96% 100%  92%  96%  

Заниженный  4%  - 4%  4%  

Завышенный             -            - 4%   - 

Мотивация 

Применяемая методика Результаты выполнения диагностического задания 

Методика «Гинсбург» исследование 

мотивации. 

1 А 1 Б 

I ч  IVч  I ч  IVч 

Внешняя мотивация к учению 18%  12%  31% 19%  

Правильная учебная мотивация 48%  64%  35% 58%  

Мотивация на оценки 11%  12%   15% 15%  

Таким образом,  по результатам сравнительной характеристики данных на начало 

года и конец 4-й четверти: уровень мотивации учащихся повысился, а уровень 

тревожности снизился. Это говорит об организации успеха ребенка в ведущей 
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деятельности (обучение, труд, игра), руководство его поведения путем опоры на 

положительные качества, формирование его взаимоотношений со сверстниками 

через привитие навыков жизни и деятельность в коллективе. 

Первые результаты введения ФГОС 

Диагностическая работа для учителя и родителей является показателем того, на 

каком уровне развития находится соответствующее умение у ребенка и что нужно 

сделать, чтобы помочь ему в дальнейшем продвижении. Вместе с тем фиксация 

результатов позволяет увидеть уровень результатов каждого ученика (по ФГОС – 

ниже базового уровня, базовый и повышенный уровни) и дает возможность в 

дальнейшем сравнивать достигнутые результаты с последующими. 
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Результаты итоговых контрольных работ за 2011-2012 уч.г.

Выполнили без ошибок 22 13

Повышенный уровень 25 22

Базовый уровень 55 54

Не достигли

необходимого уровня

6 8

математика русский язык

 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий (УУД) 

 у обучающихся 1-х классов на конец 2011- 2012 учебного года 

Первая (интегрированная) работа включает в себя задания на выявление 

метапредметных (регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД) и 

личностных результатов. 

Уровень результата 
Всего % 

Всего обучающихся  в классе 62 100% 

Проверено 61 98,4% 

Регулятивные УУД 

Цель: проверка умения сознательно контролировать свои действия, уровня ориентировки 

на     заданную систему требований, соотнесение результата выполненного задания с 

образцом 

1. Высокий уровень, сознательный контроль своих  действий 29 47,5% 
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2. Невысокий уровень произвольности 20 32,8% 

3. Низкий уровень регуляции действий 12 19,7% 

Познавательные УУД 

Цель: выявление уровня развития операции логического мышления (анализ, сравнение) 

1. Очень высокий уровень 17 27,9% 

2. Высокий уровень 14 23 % 

3. Средний уровень 18 29,5% 

4.  Низкий уровень 7 11,5% 

5. Очень низкий уровень 5 8,2 % 

Коммуникативные УУД 

Цель: Оценивание умения слушать и понимать речь других, умение выделить и отобрать 

в речи существенные ориентиры действия, умении  сообщить их партнеру 

Низкий уровень:  16 26,2% 

Средний уровень: 30 49,2% 

Высокий уровень:  15 24,6% 

 

Итак, первые проявления результатов введения стандартов: 

Стандарт для детей: изменился характер деятельности учащихся - 

исследовательский, творческий, продуктивный; повысилась доля самостоятельной 

работы учащихся на уроке; появилась возможность применять знания при 

выполнении практико-ориентированных заданий; снизилась тревожность, 

повысилась мотивация к учению. 

Стандарт для учителей: возрос интерес к ученику, семье, мнению о себе; 

активизировалась стремление к повышению квалификации и своего 

профессионального уровня, освоению новых технологий и средств обучения. 

Стандарт для родителей: повысилась заинтересованность родителей в участии в 

образовательной деятельности, управлении школой; изменился характер 

взаимодействия с учителем; появилась возможность родителям самим продолжать 

учиться. 

 

4.3. Итоговая аттестация.  

Итоговую аттестацию в 2012 - 2013 учебном году  за курс основной школы  

проходили 40 обучающихся 9-х классов. Из них 2 обучающихся  в щадящем 

режиме  по состоянию здоровья. Обучающиеся  9-х классов имели возможность 

выбора форм и предметов  и показали следующие результаты : 

 

предмет 

Количество выпускников 9 класса 

всего Сдавали в новой 

форме 

Сдавали 

традиционно 

Сдавали в щадящем  

режиме 

Русский язык 40 9 29 2 

Математика 40 12 26 2 
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Обществознание 40 13 6 - 

История 40 - 8 - 

Биология 40 2 11 - 

Английский 

язык 

40 1 - - 

Химия 40 - 1 - 

Черчение 40 - 5 - 

Информатика 40 - 4 - 

Литература 40 - 4 - 

Физика 40 - 2 - 

ОБЖ 40 - 19 - 

 

 

 

Результаты. 

предмет 
Успе

в. % 

Результаты 

Кач-

во % 

Сред

ний 

балл 

Сре

дня

я 

отм

етка 

2 3 4 5 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

Экзамен в новой форме 

Русский язык 100 - - - - 5 55,6 4 44,4 100 85 4,4 

Математика 100 - - 1 8,3 4 33,3 7 58,3 92% 62 4,5 

Обществозна

ние 

100 - - 1 7.7 9 69.2 3 23 92,3 77 4,2 

Биология 50 1 50 1 50 - - - - - 33 2,5 

Английск  яз 100 - - 1 100 - - - - - 52 3 

Химия 100 - - 1 100 - - - - - 39 3 

             

Традиционный экзамен 

Русский язык 100 - - 16 55,2 12 41,4 1 3,4 44,8  3,5 

Математика  100 - - 12 41,4 13 44,8 4 13,8 58,6  3,7 

Обществозна

ние 

100 - - 2 33,3

5 

3 50 1 16,7 66,7

% 
 3,8 

История 100 - - 1 12,5 5 62,5 2 25 87,5  4,1 

Биология 100 - - 4 36,4 4 36,4 3 27,3 63,3  3,7 

Черчение 100 - - 1 20 2 40 2 40 80  3,8 

Информатика 100 - - 1 25 2 50 1 25 75  4 

Литература 100 - - - - - - 4 100 100  5 

Физика 100 - - - - 2 100 - - 100  4 

ОБЖ 100 - - 1 5,3 3 15,8 15 78,9 95  4,7 

Щадящий режим 

Русский язык 100 - - 2 100     0  3 

Математика  100 - - 2 100     0  3 

 

предмет 

Подтвердили 

годовую отметку 

Экзаменационная 

отметка выше годовой 

Экзаменационная 

отметка ниже годовой 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Экзамен в новой форме 

Русский язык 8 89 1 11 - - 

Математика 10 83 2 17 - - 

Обществознание 12 92 - - 1 8 

Биология - - - - 2 100 

Английский яз - - - - 1 100 

Традиционный экзамен 

Русский язык 23 79,3 6 20,7 - - 
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Математика  20 67 9 33 - - 

Обществознание 6 100 - - - - 

История 6 75 2 25 - - 

Биология 9 82 2 18 - - 

Черчение 5 100 - - - - 

Информатика 3 75 1 25 - - 

Литература 4 100 - - - - 

Физика 2 100 - - - - 

ОБЖ 14 73.7 5 26,3 - - 

Щадящий режим 

Русский язык 2 100 - - - - 

Математика  2 100 - - - - 

 

 

Из анализа успешности итоговой аттестации  обучающихся 9-х классов за 3 года  

можно сделать вывод, что  

    - стабильно хорошо сдают учащиеся основной  школы экзамены в новой 

форме (ГИА) по обществознанию. Качество экзаменов за три года по 

обществознанию выросло  с 80% до 92%, средняя отметка с 3,6 до 4,2; 

-  достаточно хороший уровень подготовки показали выпускники по 

русскому языку, математике. Качество экзаменов за три года по этим 

предметам выросло: 

 русский язык с 85% до 96%, средняя отметка с 3,3 до 4,4 

математика с 60% до 83%, средняя отметка с 2,7 до 4,5; 

- недостаточный уровень подготовки по химии, английскому языку. 

Обучающиеся имеют удовлетворительные отметки на экзаменах по этим 

предметам; 

- плохие результаты показали обучающиеся по биологии (одна  обучающаяся   

набрала баллы меньше минимального уровня), средняя отметка 2,5. 

Следует отметить, что учащиеся в основном подтвердили годовую оценку или 

повысили ее.  

Итоговую аттестацию в 2012 - 2013 учебном году  за курс средней школы  

проходили 16 обучающихся 11-х классов. Обучающиеся  11-х классов имели 

возможность выбора  предметов  и показали следующие результаты: 

 

 

Предметы 

 

 

Уровен

ь 

изучен

ия 

Сдавали  

ЕГЭ 

(количес

тво и %) 

Набрал

и 

меньше 

минима

льного 

уровня 

Набрал

и 

минима

льный 

уровен

ь 

Набрали 

выше 

минимал

ьного 

уровня 

(количес

Средний 

балл 

 

(количес

тво и %) 

Наиб

ольш

ий 

балл 

 

(кол
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(количе

ство и 

%) 

(количе

ство и 

%) 

тво и %) ичес

тво и 

%) 
Русский язык 

 

Базовый 14/ 100% - - 14 48,1 70 

Математика 

 

Базовый 14/ 100% 4 3 7 27,6 48 

Физика 

 

Базовый 1/7 % 1 - - 30 30 

Обществознан

ие 

 

Базовый 3/ 21% -  3 56 59 

Биология 

 

Базовый 6/ 43% 1 - 5 40,7 45 

 

По итогам результатов итоговой аттестации за 3 года за курс средней школы 

можно сказать, что  

-   стабильно  сдают учащиеся средней  школы экзамены в форме  ЕГЭ (т.е. все 

обучающиеся  набирают минимальный и выше минимального баллы) по 

обществознанию, русскому языку; 

-  недостаточный уровень подготовки по математике, физике, биологии. Не все 

обучающиеся набирают минимальный балл и сдают экзамен по данным 

предметам. 

 

Выпускники отличаются высокой степенью социальной адаптации в жизни.   98% - 

100% выпускников по окончании школы продолжает обучение в средних и высших 

учебных заведениях, из них до 50% выпускников поступают в высшие учебные 

заведения, в том числе вузы  Новосибирска, Томска, Москвы и другие. 

Сравнительные данные поступления выпускников 

Классы 2008-2009г 2009 – 2010г 2010 – 2011г 2011-2012г. 2012-2013г. 

ВУЗы 48,9% 49,8% 48,8% 

Выпуска 11 

класса  нет  

 

ССУЗы 51% 50% 51,7% 
 

Другое  - - 2% (армия) 
 

 

4.4. Достижения учащихся в интеллектуальных конкурсах 
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Об успешности учащихся говорит тот факт, что они постоянно занимают призовые 

места на олимпиадах, научно – практических конференциях, различных конкурсах 

на муниципальном, региональном, российском уровнях. Результаты участия 

учащихся в олимпиадах и конкурсах в 2011-2012 учебном году: 

Участие в международных конкурсах 
№ 

п/п 

Название конкурса Кол-во 

участников 

Результат  Учитель  

1 «Медвежонок» 47 Вошли в «пятѐрку» лучших – Штельман 

Максим, 9А 

Диплом лауреата, вошли в «десятку» 

лучших- Чудаев Артѐм, 9Б 

Мальцев Иван, 8Б 

 

Щукина ТА 

 

Грущенко МВ 

Колышко ЛВ 

2 «Британский бульдог» 37 Сертификаты участников Зязева ИВ 

3 «Кенгуру» 31 Юдин Терентий, 4Б, I место в городе, II 

место в регионе 

Актуганова ГН 

4 «Золотое руно» 19 Сертификаты участия: 19 чел 

 

Актуганова ГН 

5 Чемпионат начальной школы 

«Вундеркинд» 

 

1 Пташенко Данил, 1А, 2 место Головченко ИВ 

6 Лингвострановедческий 

конкурс,  

1 Номинация «Сувенир»: Зуева Юлия 7 Б, 

сертификат участия; 

номинация «Буклет»: Шклярова Виктория 

7Б, сертификат участия; 

номинация «Фотография»: Лескова Ирина 

7Б, 1 место 

Слободенюк Светлана 7Б, сертификат 

участия 

Малышева ТВ 

7 Конкурс по русскому языку 

«Ёж» 

16 Давыдова Юлия, 1 место в регионе 

Провоторова Елизавета, 1 место в регионе 

Монастыршин Егор, 3 место в регионе 

Актуганова ГН 

 
Участие во всероссийских конкурсах 

 
№ 

п/п 

Название конкурса Кол-во 

участников 

Результат  Учитель  

1 Общероссийский конкурс по 

русскому языку «Мультитест» 

34 Диплом победителя- Балезина Надежда, 

9А,  Малышева Ю, 9А 

Грамота, вошли в 10-ку лучших- 3 чел:    

Ульчугашева Д, 8А, Бреславская, 8кл, 

Штельман М, 9А 

Соколов Стас - диплом лауреата 4 м 

Щукина ТА 

 

 

Колышко ЛВ 

Щукина ТА 

Грущенко МВ 

2 Общероссийский конкурс по 

иностранному языку 

«Мультитест» 

10 4 кл.- Колчина Анна, Кушмелѐва Ксения, 

Чернова Ксения 

5 кл.- Кирдишкин Виктор, Соколов 

Станислав- 4 место 

7 кл.- Качаева Наталья, Шрайбер Яна 

8 кл. Кожухар Савелий, Ульчугашева Диана, 

Пчѐлкина Марина 

Малышева ТВ 

3 Общероссийская предметная 

олимпиада «Олимпус», 

проводимая Институтом 

развития школьного 

образования г. Калининград 

42 Немецкий язык 

Сацук Илья, 4Б, 1м, диплом лауреата 

Мясников Егор, 4А,1м, диплом лауреата 

Кушмелѐва Ксения, 4Б, 3м, диплом лауреата 

Колчина Анна, 4А, 3м, диплом лауреата 

Качаева Наталья, 7А, 3м, диплом лауреата 

 

Русский язык 

Чудаева Юлия, 4А, 1м, диплом лауреата 

Качаева Наталья, 7А, 3м, диплом лауреата 

Бахтиева Елизавета, 7А, 3м, лауреат 

Прелова Ольга, 7А, 3м, лауреат 

Чудаев Артем, 9Б, 3м, лауреат 

Балезина Надежда, 9А, 3м, лауреат 

 

Физика 

Сироджова Манижа, 8А, 5м, лауреат 

Малышева ТВ 

 

 

 

 

 

 

 

Некрасова ТВ 

Грущенко МВ 

Грущенко МВ 

Грущенко МВ 

Грущенко МВ 

Щукина ТА 

 

 

КочемаскинаЛН 
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Терских Анастасия, 5м, лауреат 

 

Лауреаты (вошли в 10 лучших): 

Чернова Ксения, немецкий  яз, 4Б 

Цурикова Елена, русский яз, 5А 

Пономарѐва Галина, русский яз, 6А 

Тихомирова Милена, русский яз, 6А 

Доможакова Ирина, русский яз, 6А 

Кулинич Дмитрий, русский яз, 7Б 

Шмалюк Евгения, русский яз, 7Б 

Ульчугашева Диана, русский яз, 8А 

Малышева Юлия, русский яз, 9А 

Штельман Максим, русский яз, 9А 

Ульчугашева Вероника, русский яз, 9Б 

Зоркина Елена, русский яз, 9Б 

Дорошина Анастасия. русский яз, 9Б 

 

 

 

Малышева ТВ 

Колышко ЛВ 

Колышко ЛВ 

Колышко ЛВ 

Колышко ЛВ 

Грущенко МВ 

Грущенко МВ 

Колышко ЛВ 

Щукина ТА 

Щукина ТА 

Грущенко МВ 

Грущенко МВ 

Грущенко МВ 

 Общероссийский конкурс 

«Интеллект- зкспресс», 

г.Обнинск 

7 Диплом победителя, 3м- Штельман М, 9А 

Диплом победителя, 2м- Балезина Н, 9А 

Щукина ТА 

 

4 Всероссийский «Молодѐжный 

филологический чемпионат», 

региональный уровень 

21 Доможакова Ирина, 6А, 1м в городе, 5м в 

регионе 

Нехода Алексей, 6А, 2м в городе 

Балезина Надежда, 9А, 3м в городе и 

регионе 

Вошли в пятерку лучших в городе и регионе 

Цурикова Екатерина, 5А 

Ульчугашева Диана, 8А 

Малышева Юлия, 9А 

Штельман Максим, 9А  

Грущенко МВ 

 

Грущенко МВ 

Щукина ТА 

 

 

Колышко ЛВ 

Колышко ЛВ 

Щукина ТА 

Щукина ТА 

5 Чемпионат начальной школы  

«Вундеркинд» 

15 Монастыршин Егор, 1м по РФ, 4Б 

Иноземцев Владислав, 2м по РФ, 4Б 

Давыдова Юлия. 3м по РФ. 4Б 

Пташенко Данил, 2м в регионе, 1А 

Актуганова ГН 

 

 

Головченко ИВ 

6 Мониторинг учебной 

деятельности «Полиатлон – 

мониторинг» 

22 Призѐры- 1.2,3 места Актуганова ГН 

Головченко ИВ 

7 «Муравей» 28 Медведев Александр  3Б, I место в регионе 

Завражных Полина 3Б, II место в регионе 

Глазунов Игорь 3Б, III место в регионе 

Жихарев Савелий, 3А, II место 

Юдин Терентий, 4Б, I место 

Монастыршин Егор. 1 место по РФ и РХ 

 

Морозова ТМ 

Морозова ТМ 

Морозова ТМ 

Солдатова ГЮ 

Актуганова ГН 

Актуганова ГН 

8 «ЧИП» («Человек и природа») 16 Вошли в «десятку» лучших: 

Шпаковская Анастасия 3Б 

Пономарѐва Алина 3Б  

Вавуленко Лариса 3А 

Шкляров Иван  3А 

 

Морозова ТМ 

Морозова ТМ 

Солдатова ГЮ 

Солдатова ГЮ 

9 «Слон» 32 Медведев Александр  3Б, I место в регионе 

Иноземцев Владислав, 4Б, лауреат 

Бутонаева Дамира, участие 

Морозова ТМ 

Актуганова ГН 

10 Международный фестиваль 

«Дни Германии в Республике 

Хакасия 2012 - От сердца к 

сердцу», посвященный 210 – 

летию великого немецкого 

сказочника Вильгельма Гауфа в 

г. Абакане 

3 Сертификат участия:   

Шклярова Виктория, 7Б 

Лескова Ирина, - 7Б,  

Рубителѐв Василий-3А 

Малышева ТВ 

11 Дистанционная олимпиада 

«Домик-Семигномик»  

20 Кушмелѐва Ксения, 1 место Актуганова ГН 

 

Участие в региональных конкурсах 
№ 

п/п 

Название конкурса Кол-во 

участников 

Результат  Учитель  

1 Всероссийский молодѐжный 

филологический чемпионат 

 Штельман Максим, 8А, диплом победителя 

регионального уровня  I степени 

Чудаев Артѐм, 8Б, диплом победителя 

регионального уровня  II степени 

Завьялова Юлия, 7Б, диплом победителя 

регионального уровня  III степени 

Малышева Юлия, 8А, диплом победителя 

Щукина ТА 

 

Грущенко МВ 

 

Колышко ЛВ 

 

Щукина ТА 
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регионального уровня  III степени 

Балезина Надежда, 8А, диплом победителя 

регионального уровня  III степени 

Александрова Анна, 5А, диплом победителя 

регионального уровня  III степени 

 

Щукина ТА 

 

Грущенко МВ 

 

2 Конкурс детского рисунка 

«Мои родители служат в 

полиции», проводимый 

Управлением на транспорте 

МВД России по Сибирскому 

федеральному округу 

1 Морозов Алексей Морозова ТМ 

 

Участие в республиканских конкурсах 
№ 

п/п 

Название конкурса Кол-во 

участников 

Результат  Учитель  

1 «Нарисуй безопасность»   2 2 место- Ваянова Ангелина,  

3 место- Слободенюк Светлана, 

Малышева ТВ 

2 «Покормим птиц зимой» 4 Благодарность : Васильев Денис -4Б,  

Аракелян Софья -4Б, Милейкин Кирилл- 4Б, 

Иноземцева Владислава- 4Б 

Актуганова ГН 

3 Первенство КСЮСШОР по 

ОФП 

6 Юдин Терентий, 3Б,  I место по бегу,  I 

место в прыжках в длину с места- Грамота и 

сертификат 

Спиридонова Валерия, 3Б, III место по бегу 

Грамота 

 

4 Марафон интеллектуалов «Мы 

о здоровье знаем всѐ!» 

1 Актуганов Дмитрий, финалист Актуганова ГН 

 
Участие в муниципальных конкурсах 

№ 

п/п 

Название конкурса Кол-во 

участников 

Результат  Учитель  

1 Конкурс стихов о Родине 1 Васильев Денис, 1 место Актуганова ГН 

2 Деловая игра 

«Административное нарушение 

и наказание» 

Команда 

СОШ№7 

Зорина Евгения. 9Б 

Дорошина Анастасия,9Б 

Актуганов Дмитрий,9Б 

Малышева Юлия,9А 

Клименко Дарья,10 

Актуганова ГН 

3 «Золотая кисточка» 7 Призѐры:   Чульжанова Даша 

Иванова Полина 

Морозов Ваня 

Карпушкина Фируза 

Нербышева Наташа 

Ваянова Ангелина 

Листвягова Елена 

Куломаева ВВ 

4 «Вальс первоцветов» 4 Призѐры:  Морозов Ваня 

Зырянова Вика 

Цурикова Вика 

Мартынова Катя 

Куломаева ВВ 

5 «Наш вернисаж» 1 Мартынова Катя, призѐр Куломаева ВВ 

 
Участие   школьников   в  НОУ 

№ 

п/п 

Название конкурса Кол-во 

участников 

Результат  Учитель  

1 II-ая Всероссийская 

студенческая научно-

практическая конференция с 

международным участием «От 

учебного задания – к научному 

поиску. От реферата – к 

открытию» 

 Васильев Денис, 4Б,сертификат Актуганова ГН 

2 IV  Региональная научно- 

практическая конференция им.  

НФ Катанова «Первые шаги в 

науку» 

2 Завражных Полина, II место 

Глазунов Игорь, II место 

Васильев Денис, II место   

Морозова ТМ 

 

Актуганова ГН 

3 IV  Региональная научно- 

практическая конференция им.  

НФ Катанова «от поиска- к 

решению. От  опыта- к 

мастерству» 

2 Листвягова Елена. 5Б, лауреат 

Коротыч Наталья, 9А, сертификат 

Савельева СФ 

Марченко НЛ 

4 Муниципальная научно- 9 Васильев Денис, II место   Актуганова ГН 
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практическая конференция 

ГНОМ 

5 Муниципальная эколого- 

практическая конференция 

3 Сироджова Манижа, 7Б, II место Савельева СФ 

 
Участие в олимпиадах 

№ 

п/п 

Название конкурса Кол-во 

участников 

Результат  Учитель  

1 Всероссийская Интенсивная 

олимпиада научного творчества 

«Прорыв» 

2 I этап: 

Балезина Надежда, 8А, победитель 

регионального этапа (I место) 

Штельман Максим, 8А, победитель 

регионального этапа (I место) 

II этап: 

Балезина Надежда, 8А, победитель 

регионального этапа (I место) 

Штельман Максим, 8А, победитель 

регионального этапа (II место) 

 

Щукина ТА 

 

Щукина ТА 

 

 

Щукина ТА 

 

Щукина ТА 

2 Муниципальный этап 

Всероссийской предметной 

олимпиады 

18 Балезина Надежда, 8А, III место (русский 

язык) 

Щукина ТА 

3 Муниципальная олимпиада по 

ИЗО и музыке 

2 Ульчугашева Диана, 7Б, III место (музыка) Куломаева ВВ 

 

 

4.5. Достижения учащихся в творческих конкурсах 

 

 

 

 

4.5. Достижения учащихся в военно- спортивно- технических  конкурсах 

 

 

 

   

V. Ресурсное обеспечение образовательной  деятельности. 

5.1. Состояние здоровья обучающихся 

Проблема сохранения и укрепления здоровья является одной из приоритетных 

задач школы.   

Показателями здоровья учащихся могут служить процент основных физических 

недугов и соматических заболеваний. 

   Для анализа здоровья учащихся использовались следующие технологии: 

 анализ итогов медосмотра за несколько лет; 

 посещение уроков по программам наблюдения; 

 контроль дозировки домашнего задания; 

 анализ дней регуляции и контроля.  

 

Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся ведется по 
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следующим направлениям: 

 
Медицинские мероприятия: 

* медицинские осмотры, 

* прививочные мероприятия,  

* профилактика йододифицита, гриппа; 

* фитотерапия. 

 

 

 Внеурочная деятельность: 

* спортивные кружки и секции; 

* школьная хоккейная команда; 

* в сотрудничестве с Благотворительным 

фондом организация туристической 

школьной фирмы в рамках ученического 

самоуправления; 

* реализуемая Благотворительным 

фондом программа «О, спорт, ты- жизнь» 

(поддержка всех спортивных мероприятий 

и спортивных секций); 

* проведение Дней здоровья; 

* осенние и весенние кроссы; 

* работа с семьей: просветительская 

деятельность о здоровом образе жизни 

через классные часы, лектории, 

совместные походы, соревнования, 

праздники, летние оздоровительные 

лагеря; 

* работа с микрорайоном: спортивные 

мероприятия («Мама, папа, я – спортивная 

семья», «Веселые старты», «А ну- ка, 

парни» и др.); 

* реализация социальных проектов «За 

здоровый образ жизни», «Начни с себя», 

«Возьмемся за руки, друзья», «Помоги 

себе сам», «Красота твоего дома», «Во 

имя будущего»; 

 

 

 

Организация питания: 

* обеспечение горячими завтраками, 

* организация бесплатного питания, 

* организация работы буфета 

 

 

 

Урок: 

* внедрение здоровьесберегающих 

технологий В.Ф. Базарного; 

* специальные уроки и курсы: «Я и 

сообщество», «Будущая мать», 

«Будущий семьянин», «Психология 

личности»; 

* уроки физкультуры на свежем воздухе 

(коньки, лыжи); 

 

 

В результате анализа структуры заболеваемости учащихся школы выделены 

следующие формы имеющейся патологии:  

заболевание 2007- 

2008 

2008- 

2009 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

Динамика  

ЖКТ 5,3% 29% 23% 18% 18% стабильно 

Нервные  17,2% 17,4% 10% 10% 17,8% - 

сердеч-сосудист  13,2% 21% 21% 22% 25% - 

Зрение  10,1% 14% 11% 30% 28% + 

нар.осанки 

ортопедические  

45,3% 26,5% 26% 73% 50% + 

Эндокринные  4,4% 8,8% 10,6% 18% 27% - 

ЛОР-забол. 8% 2,2% 18% 23% 15% + 

Аллергические  - 13% 7% 1,8% 2,7% - 

Хирургические  3,5% 2,5% 2,9% 0,6% 0,6% + 

Урологические  4,1% 1,5% 12% 17% 11% + 



 - 42 - 

    Таблица наглядно демонстрирует, что за последние  годы количество  детей  с 

заболеваниями ЖКТ, аллергическими  и хирургическими  заболеваниями 

уменьшается. Но в то же время увеличилось количество детей с заболеваниями 

зрения, нарушением осанки,  урологическими и ЛОР- заболеваниями. Сохраняется 

количество детей с эндокринными  и аллергическими заболеваниями, а также с 

заболеваниями  нервной  и сердечно- сосудистой  системы. Приведенные данные 

говорят  о том, что  одной из основных задач, стоящих перед школой,  остается 

задача  сохранения и укрепления здоровья обучающихся  

5.2. Информационно- библиотечный фонд школы 

Информационно- техническое оснащение образовательного процесса соответствует 

требованиям, предъявляемым школе: 

-  Состояние библиотечно-информационного фонда 

Общая численность наименований 

библиотечного фонда 

2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. динамика 

13042 экземпляра 14002 экземпляра + 60 

Численность учебников 1636 экземпляров 2612 экземпляров + 976 

Численность справочной и другой 

учебной литературы 

2916 экземпляров 3481 экземпляров + 565 

Численность посадочных мест в 

библиотеке 

6 посадочных мест 8 посадочных 

мест 

+ 2 

Обновление фонда учебников за 5 

лет 

371 экземпляров 2393 экземпляров + 2022 

Подписных изданий 10 наименований 

 

10 наименований 

 

стабильн

о 

Количество наименований, 

приходящегося на одного 

обучающегося, от общей 

численности библиотечного фонда  

25 экземпляров 37 + 12 

Электронные источники 

информации (СD, DVD)  

72 96 + 24 

 

Т.о., библиотечный фонд пополняется и художественной, и методической, и 

учебной литературой. Пополнилась библиотека и электронными источниками 

информации. Кроме того, каждое методическое объединение учителей имеет свою 

библиотечку электронных учебных пособий, которая систематически пополняется. 

- Уровень информатизации ОУ: 

-  Школа большое внимание уделяет информатизации образования. 92% учителей 

прошли курсовую подготовку по использованию ИКТ  на уроке и во внеурочной 
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деятельности.  Количество учителей, активно использующих ИКТ (кроме 

информатики) на уроках, растѐт; 
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гуманитарный цикл естеств-математич начальная школа воспитательн проц

Динамика использования ИКТ в образовательном процессе в сравнении за 3 

года

 

         За последний год школа пополнила материально- техническую базу за счѐт 

приобретения ноутбуков, цветного принтера.  На данный момент в МБОУ «СОШ 

№7» имеется 41 компьютер, из них 7 ноутбуков, 27 компьютеров включены в 

локальную сеть и подключены к сети Интернет,  5 мультимедийных проекторов, 1 

интерактивная доска, 1 копировальная доска,  9 принтеров, 5 сканеров, 3 

многофункциональных устройства, 1 лазерный цветной принтер, 2 струйных 

принтера, 1 ламинатор, 1 брошюровальная машина.  Компьютерным 

оборудованием, кроме кабинета информатики оснащены все кабинеты начальных 

классов, 2 кабинета русского языка и литературы, кабинет ОБЖ, кабинет истории, 

английского языка, немецкого языка,  кабинет обслуживающего труда, 2 кабинета 

математики, библиотека, кабинет профилактики. 

           Численность обучающихся, приходящихся на 1 компьютер - 14 

Учебно- методическое и техническое оснащение учебного процесса: 

Соответствие учебных кабинетов 

профилям реализуемых образовательных 

программ учебного плана 

Оборудованы в соответствии с 

требованиями кабинеты начальной 

школы, русского языка, литературы, 

химии, физики, биологии, географии, 

ОБЖ, информатики, истории, 

математики. 

Оснащенность учебных кабинетов оборудованием (в %): 

Русский язык 90 

Литература 90 

Иностранный язык 70 

Математика 90 

Физика 70 

Химия  80 

Музыка 70 

Изобразительное искусство 80 
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Информатика 100 

История 80 

Обществознание 80 

Биология 90 

География 100 

Природоведение 100 
 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

95 

Физическая культура 80 

Технология 80 

Черчение 70 

Начальные классы 96 
 

Оснащенность оборудованием для 

реализации программ по воспитанию 

обучающихся 

Для реализации программ по 

воспитанию обучающихся школа 

оснащена на 100% (компьютерная и 

оргтехника, магнитофоны, 

музыкальные центры, телевизоры, 

DVD, караоке, спортивный 

инвентарь, туристическое 

снаряжение, оборудование для 

занятий военно- прикладными видами 

спорта и декоративно- прикладного 

творчества и другое 

 

4.3. Финансовое обеспечение функционирования и развития школы. 

 

Значительные бюджетные средства направляются на укрепление материальной 

базы школы, приобретение учебно-наглядных пособий. 

В 2012-2013 учебном году для улучшения материально-технической базы 

учреждения осуществлены следующие мероприятия: 

 

1. Расходные материалы – 25 000 

 

№ Наименование Сумма 

1. Канцелярские принадлежности 10 000 

2. Расходные материалы для ТСО 5 000 

4. Мел  10 000 

 

5. Материалы для хозяйственных нужд – 23 000 

 

№ Наименование Сумма 

1. Дезинфицирующие средства 6 000 

2. Хозяйственный инвентарь 10 000 

3. Мягкий инвентарь 3 000 

4. Моющие и дезинфицирующие средства 4 000 
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6. Технические средства обучения- 52 400 

 

№ Наименование Сумма 

1.  Компьютер в сборе 25.000 

2.  Мультимедийный проектор 27.400 

 

7. Учебники, учебные пособия 454 998 рублей 

8. Была осуществлена подписка на  детские и методические журналы на сумму 

13.000 рублей. 

В течение учебного года получено новое оборудование для кабинета начальных 

классов: интерактивная доска, ноутбуки для обучающихся, документ-камера, 

планшеты.  Получены учебники в соответствии с требованиями ФГОС второго 

поколения, получены новые технические средства обучения (компьютеры в сборе, 

многофункциональные устройства и др.), приобретены наглядные и раздаточные 

материалы. 

В 2012-2013  учебном году продолжалась реализация республиканской целевой 

программы «Школьное молоко». Все обучающиеся начальной школы и 

предшкольной подготовки  получали  молоко в тетрапакетах.  

Бюджетное финансирование муниципального уровня  направляется и на 

укрепление безопасности. В целях обеспечения  безопасности и 

антитеррористической защищѐнности установлено ограждение  школы по 

периметру  согласно Программе «Развитие образования в городе Абакане на 2009-

2013 гг. на сумму 246,526 рублей. 

На текущий  ремонт администрацией города выделено 217 500 тыс. рублей. 

 Произведѐн ремонт кровли над мастерской для мальчиков; 

 Произведѐн капитальный ремонт кабинета № 2 начальной школы 

 Из средств муниципального уровня выделялись деньги на санитарную 

обработку, вывоз мусора, устранение предписаний пожарной инспекции и 

Роспотребнадзора. 

 В рамках  приоритетного национального проекта «Образование»  

предоставлен  доступ к сети Интернет. 
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VI.   Перспективы развития школы. 

Значительная зависимость имиджа и конкурентоспособности 

образовательного учреждения зависит от качества образовательной и 

инновационной деятельности. Проанализировав деятельность образовательного 

учреждения  за год, школа определяет следующие приоритетные направления: 

Тема школы на 2012-2013 учебный год:  «Активизация учебно- 

познавательной деятельности  с помощью современных образовательных 

технологий на основе компетентностного подхода в образовании как фактор 

развития творческих способностей обучающихся». 

Тема школы актуализируют основную цель формирования инновационной 

культуры педагога, повышения творческой активности всех членов 

образовательного процесса и, как результат, создание образовательного 

учреждения нового типа.   

Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач: 

1. Совершенствовать работу по повышению уровня инновационной и 

информационной культуры учителя как составляющей его 

профессионального мастерства.  

2. Внедрить в практику работы мониторинг результативности работы 

педагогов в форме рейтинга как фактора обновления качества 

образования по следующим показателям: обучение и воспитание,  

совместно с обучающимися творческо- поисковая деятельность, 

профессиональное развитие. 

3. Систематизировать деятельность по изучению, обобщению и 

распространению опыта работы учителей по всем направлениям учебно- 

воспитательного процесса. 

4. Обеспечить здоровьесбережение всех участников образовательного 

процесса. 

5. Обеспечить повышение качества подготовки к итоговой аттестации 

обучающихся в форме ЕГЭ и ГИА за счет применения современных форм 

и методов и внедрения специализированной программы. 

Достижение этих целей и задач  планируется  через  реализацию направлений: 

 Развитие творческой активности уч-ся через проектную и 

исследовательскую деятельность; 

 Духовно-нравственное развитие через систему классных часов; 
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 Формы дистанционного обучения в практике работы учителя; 

 Новые возможности Интернет-технологий в образовании: видеоуроки,  

интеллект- карты, электронные учебники; 

 Новые формы портфолио ученика и учителя.     

Итогом реализации инноваций должны стать: 

 Широкое участие членов педагогического коллектива в инновационной 

деятельности; 

 Повышение уровня инновационной и информационной культуры учителя 

как составляющей его профессионального мастерства; 

 Подготовка продуктов инновационной деятельности и их использование в 

педагогической практике; 

 Создание методических пособий, публикаций, образовательных продуктов; 

 Оформление банка педагогических портфолио.  

В ходе выполнения программы развития мы планируем получить следующие 

результаты: 

 Рост творческой активности учащихся и педагогов; 

 Повышение уровня информационной культуры всех участников 

образовательной системы; 

 Радикальные изменения в педагогических методах и приемах; 

 Повышение качества выполнения программы развития образовательного 

учреждения на 2012 – 2017 годы; 

 Совершенствование форм и методов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением. 


