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Уважаемые коллеги, учащиеся, родители, выпускники школы,  

представители общественности! 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа No7» в настоящем отчёте информирует о 

проделанной работе в 2021 году, сообщает о достигнутых успехах, определяет 

перспективные направления развития. 

ВВЕДЕНИЕ  

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» за 2021 год (на 01.04.2022г.) в соответствии с  ФЗ-№ 

273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 

Порядком проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным  

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462 

(с последующими изменениями), ФГОС начального, основного и среднего общего образования, 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

В самообследовании представлены основные направления комплексной оценки 

деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №7»: 

 оценка системы управления организацией; 

 оценка образовательной деятельности; 

 оценка организации учебного процесса; 

 оценка содержания и качества подготовки обучающихся; 

 оценка качества кадрового обеспечения; 

 оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения; 

 оценка материально-технической базы. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №7». 

Руководитель Любовь Александровна Черчинская 

Адрес организации 665015, Республика Хакасия, город Абакан, улица Рыбацкая, дом 

19А 

Телефон, факс 8(3902)28-45-61 

Адрес электронной почты school_19_288@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование город Абакан. Права Собственника и 

Учредителя Учреждения от имени муниципального образования 

осуществляют Глава города Абакана, Комитет муниципальной 

экономики Администрации города Абакана, Городское управление 

образования Администрации города Абакана. Бюджетно – 

казначейское управление Администрации города Абакана и другие 

органы местного самоуправления в пределах своей компетенции 

Лицензия от 07.12.2016, серия 19Л02  № 0000501, Регистрационный  №2305 

Свидетельство о от  03.04.2015  г.,  серия  19  А01  № 0000032,  

mailto:school_19_288@mail.ru


 

государственной аккредитации Регистрационный № 1406 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №7» (далее - Школа) является унитарной 

некоммерческой организацией, созданной в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации на основании Постановления Мэра города Абакан от 19.05.1999 № 561. 

Школа осуществляет свою деятельность на основании: 

 Лицензии на право осуществления деятельности в сфере общего среднего 

образования; 

 Свидетельства  о  государственной  аккредитации; 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 7», утверждѐнного 20 апреля 2020 года 

Комитетом муниципальной экономики Администрации города Абакана. 

 Локальных актов, регламентирующих деятельность в части содержания образования, 

организации образовательного процесса, прав обучающихся; 

 Приказов директора учреждения, регламентирующих деятельность учреждения; 

 Коллективного договора общеобразовательного учреждения; 

 Положений, правил, инструкций. 

Основным видом деятельности  Школы  является реализация общеобразовательных программ 

ФГОС НОО и ФГОС ООО  и ФГОС СОО в соответствии с действующей лицензией: 
№ Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

 Уровень 
образования 

Направление (наименование) 

образовательной программы 
Вид программы 

(основная, 

дополнительная) 

Нормативный 

срок освоения 

1 Начальное общее 

образование 
- основная 4 года 

2 Основное общее 

образование 
- основная 5 лет 

3 Среднее общее 

образование 
- основная 2 года 

4  Дополнительное  образование по 
направлениям: Художественно-

эстетическое; Военно-патриотическое; 
Физкультурно-спортивное; 

Общеинтеллектуальное. 

дополнительная до 6 лет 

 

В 1-4, 5-9, 10-11 классах образовательный процесс основан на федеральных государственных 

образовательных стандартах (ФГОС). 

 

Школа постоянно работает в режиме развития, апробируя новые технологии, формы и методы 

работы с учащимися,  родителями, социумом.  В настоящее время Школа:  

 опытно - экспериментальная  площадка Института стратегии развития образования Российской 

Академии образования  по теме «Апробация методик работы с детьми, испытывающими 

трудности в обучении» (свидетельство №2021/113 от 02 апреля 2021 года); 

 член Всероссийской Ассоциации лучших школ; 

 член Ассоциации общественно - активных школ Хакасии, России;  

 организатор научно- практической конференции «Георгиевские чтения» на муниципальном и 

региональном уровне; 

 активный участник реализации проекта общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»;  

 осуществляет кластерное взаимодействие с учреждениями культуры, здравоохранения, 

расположенными в жилом районе Нижняя Согра. 



 

 

В 2021 году Школа приняла активное участие в следующих мероприятиях: 

 Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа»; 

 Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая столовая школы»; 

 Всероссийский экологический диктант (офлайн площадка); 

 Проведение Первого Технологического Диктанта в очной форме на площадке МБОУ «СОШ 

№7»; 

 Культурно-просветительская  акция «Культурный марафон» и погружение школьников в мир 

кино;  

 Всероссийская акция по сбору макулатуры 2020-2021; 

 Проект «Конструктор будущего»; 

 Муниципальных, республиканских конкурсах и методических мероприятиях. 

 

 

I. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

школы на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 



 

  Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметные методические 

объединения:  гуманитарных дисциплин, филолого-эстетических дисциплин, социально-

экономических дисциплин, естественно - научных  дисциплин, математических дисциплин, 

объединение педагогов начального образования. 

  Школа уделяет большое внимание деятельность по внедрению  нового содержания 

образования, современных педагогических технологий, форм, методов и средств обучения и 

воспитания, программно-методического обеспечения образовательного процесса, учебно-

методических комплексов; разработке и апробации новых механизмов управления образованием, 

основанных на принципах государственно-общественного управления. 

   В 2021 году в систему управления внесли организационные изменения в связи 

с дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по УВР 

добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. 

Добавили в обязанности учителей и классных руководителей  контроль за созданием условий 

и качеством дистанционного обучения, организовали удаленное взаимодействие между 

работниками, частично перешли на электронный документооборот.  

Показатель «Оценка системы управления» реализован в полном объёме. 

II. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На основании приказа Городского управления образования  Администрации города Абакана 

от 26.10.2021 № 377 «О выполнении пункта 4.2.постановления Правительства Республики Хакасия 

от 13.03.2020 № 102» Школа осуществляла реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При этом стоит отметить, 

что в 2021 году на основе анализа причин выявленных в 2020 году проблем достигнуты следующие 

положительные эффекты: 

– появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на уровне начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

– вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения: 

компьютерами, ноутбуками и другими средствами, увеличили скорость интернета; 

– проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы организации 

обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному освоению образовательных 

программ; 

– уменьшили на 7 процентов количество обращений граждан по вопросам недостаточного уровня 

качества образования и повысили удовлетворенность родителей (законных представителей) 

качеством преподавания учебных предметов с использованием дистанционных образовательных 

технологий с 75 до 86 процентов. 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанционного обучения  в 2021 

году на сайте Школы был организован специальный раздел, обеспечена работа горячей телефонной 

линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам качества дистанционного 

обучения. Была предложена анкета «Удовлетворенность качеством дистанционного обучения». Для 

выявления степени удовлетворённости педагогов жизнедеятельностью в образовательной 

организации использовали анкеты,  составленные на основе материалов Научно-учебной 

лаборатории «Социология образования и науки» НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге    (учебно - 

методическое пособие «Я – эффективный директор», М., Университетская книга, 2018): 

В исследовании удовлетворённости родителей качеством образовательного процесса приняло 

участие  823 человека (68% от общего числа родителей обучающихся). Респондентам было 

предложено ответить на 16 вопросов анкеты.  

       Результаты анкетирования показывают положительную динамику удовлетворенности 

родителей по ключевым показателям в сравнении весеннего и осеннего дистанционного периодов.  

 

 



 

Родители оценили: 

 

высокий 

достаточно 

высокий 

недостаточно 

высокий низкий 

качество образовательного процесса 48,7 29,1 21 1,2 

участие родителей в управлении 75,8 18,2 4,8 1,2 

материально-техническая оснащенность 39,8 21,3 20,9 18 

достижения школы 72,9 17,8 6,7 2,6 

 

Осенью количество обращений родителей по вопросам организации качества дистанционного 

обучения сократилось. Этому способствовала работа по обеспечению открытости материалов 

методического и психолого-педагогического характера по вопросам роли родителей в создании 

необходимых условий для обучения учащихся в случае временного их перевода на обучение с 

применением дистанционных и электронных форм. 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ были реализованы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

используются возможности платформы БАРС WEB образование - Правительство Республики, 

платформа «Учи.ру»  (https://uchi.ru), «Якласс», «Российская электронная онлайн - школа», 

«Яндекс. Учебник», а также официальные сети «Instagram»,  «ВКонтакте»,   в которых были 

организованы групповые чаты с материалами урочной и внеурочной деятельности,  видео- и 

прямые трансляции, статьи. 

Таким образом, данный показатель реализован полностью. 

III. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  основными 

образовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, календарные 

учебные графики, расписанием занятий.   Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 

четырехлетний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФГОС СОО).  

Форма обучения: очная.       

Язык обучения: русский. 

 

Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных 

дней в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут (сентябрь-декабрь); 

 40 минут (январь–май) 

5 33 

2–8 2 40 5 34 

9-11 1 40 6 34 

Школа работает в 2 смены. В связи с большой загруженностью остаётся значительной доля 

https://uchi.ru/


 

учащихся, занимающихся во 2-ю смену. 

На конец 2021 года в школе  31 класс - комплект, в которых обучается 853 ученика. 

Сведения о количестве классов-комплектов и учащихся (в сравнении за 3 года) 

 
Классы 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

кол-во 

классов- 

комплекто

в 

 
кол-во уч-

ся 

кол-во 

классов- 

комплекто

в 

 
кол-во уч-

ся 

кол-во 

классов- 

комплекто

в 

 
кол-во уч-

ся 

1 4 113 4 113 4 107 
2 4 108 4 108 4 113 
3 3 101 4 101 4 100 
4 3 95 3 95 4 101 

Итого 1-4 14 417 15 417 16 421 

5 3 81 3 81 3 99 
6 2 57 3 57 3 90 
7 2 57 2 57 3 88 
8 2 55 2 55 2 61 
9 2 60 2 60 2 60 

Итого 5-9 11 310 12 310 13 398 

10 1 17 1 17 1 19 
11 1 21 1 21 1 15 

Итого 10-
11 

2 38 2 38 2 34 

Всего 1-11 27 765 29 765 31 853 

Данные таблицы говорят об увеличении контингента учащихся.  

Профили обучения 

Школа в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. В 2020/21 году для обучающихся 10-х 

классов был сформирован гуманитарный  профиль. В 2021 году с учетом запросов обучающихся на 

основании анкетирования были сформированы два профиля. Таким образом, в 2021/2022 учебном 

году в полной мере реализуется ФГОС СОО и профильное обучения для учащихся 10-х и 11-х 

классов.  

 

Профиль 
Профильные 

предметы 

Количество учащихся, 

обучающихся по профиль в 

2020/21 учебном году 

Количество учащихся, 

обучающихся по профиль в 

2021/22 учебном году 

Социально-

экономический 

Русский язык 

- 19 История 

Право 

Гуманитарный 

Русский язык 

16 16 История 

Литература 

 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

которые обучаются в школе: 

 дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР); 

 дети с задержкой психического развития (ЗПР); 



 

 

Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 

421 (из них 11 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования 

398 (из них 0 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

34 (из них 0 – с ОВЗ) 

В 2021 году в образовательной организации получали образование 853 обучающихся. Из них 

11 обучающихся с ОВЗ (1,2%), в том числе 2 ребенка инвалида (по состоянию на 31.12.2021). 

Образование обучающихся с ОВЗ организовано в разных формах: инклюзивных классах 

(совместно со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья), индивидуально на дому. 

 

Распределение детей с ОВЗ, обучающихся по АООП 

 

Класс 

Наименование 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

ЗПР 7.1 1 - 1 - - - - - - - - 2 

ЗПР 7.2 1 - - - - - - - - - - 1 

ТНР 5.1 1 2 2 3 - - - - - - - 8 

Итого 3 2 3 3 - - - - - - - 11 

Дети-инвалиды - - - - 1 - 1 - - - - 2 

С ОВЗ на дому 1 - - - - - - - - - - 1 

Рекомендован 

Учитель-логопед 
2 2 3 3 - - - - - - - 10 

Рекомендован учитель-

дефектолог 
2 1 2 1 - - - - - - - 6 

Рекомендован педагог-

психолог 
3 1 3 3 - - - - - - - 10 

 

В Школе максимально развивается индивидуализированная среда, которая отвечает 

образовательным потребностям каждого ребенка. 

Используются и совершенствуются технологии обучения: спортивная и физкультурно-

оздоровительная деятельность, формирование основ духовно-нравственного развития и 

воспитания, которые развивают необходимые личностные качества, расширяют жизненную 

компетенцию, укрепляют здоровье обучающихся для выполнения трудовых обязанностей и 

успешной социализации.  

10 (19%) педагогов работают с детьми  ОВЗ. Все педагоги повышают квалификацию в области 

инклюзивного образования и проходят аттестацию в соответствии с постоянно действующим 

графиком.  

Социально-психологическая служба оказывает помощь учителям в выборе наиболее эффективных 

методов индивидуальной работы с обучающимися, при изучении личности школьника, составлении 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Школа активно использует потенциал сетевого взаимодействия. В системе осуществляется 

комплекс мер совместно с социальными партнёрами по разным направлениям. Заключены 

договоры и соглашения о взаимодействии: 



 

 с образовательными организациями и МБУ ДО города Абакана «Центром детского творчества». 

 с учреждениями культуры: МБУДО «Детская школа искусств №1»., ГАУК РХ «ХНКМ им. 

Л.Р.Кызласова», МБУК «Абаканская централизованная библиотечная система». 

Информация об организации обучения в условиях распространения COVID-19 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595  «Об 

установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.», 

пунктом 4.2. постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 «О введении 

на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и  реализации 

дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»  (в редакции 

от 26.10.2021 № 533),  приказом Городского управления образования  Администрации города 

Абакана от 26.10.2021 № 377 «О выполнении пункта 4.2.постановления Правительства Республики 

Хакасия от 13.03.2020 № 102», с целью сохранения тенденции сокращения распространения 

коронавирусной инфекции и укрепления здоровья обучающихся  МБОУ «СОШ № 7» продолжила 

профилактические меры. 

В 2021 году на сайте Школы был создан специальный раздел, посвященный работе Школы в 

новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, регламентирующих 

функционирование Школы в условиях коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы 

вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и измененные внутренние Школа в течение 

2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого были запланированы 

организационные санитарно-противоэпидемиологические мероприятия в соответствии с СП 

3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации работы образовательных 

организаций в условиях коронавирусной инфекции. Так, Школа: 

– закупила бесконтактные термометры в достаточном количестве, рециркуляторы передвижные и 

настенные для кабинетов, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки из расчета на два месяца; 

– разработала графики входа обучающихся через два входа в Школу и уборки, проветривания 

кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные условия приема пищи; 

– подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание звонков, 

чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

– разместила на сайте МБОУ «Школа № 7» необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и социальных сетей. 

 

Перечень документов, регламентирующий функционирование 

Школы в условиях коронавирусной инфекции 

 

Название локального акта Ссылка на сайт Примечание 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и 

других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

https://школа7.абакан.рф Постановлением главного 

санитарного врача от 

02.11:2021 № 27 действие 

антикоронавирусных СП 

3.1/2.4.3598-20 продлили 

до 01.01.2024 

 «О подготовке образовательных 

организаций к новому 2021/22 учебному 

году» 

 Письмо Роспотребнадзора 

от 22.07.2021 № 02/14750-

2021-24 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Хакасия  

от 13.03.2020 № 102 «О введении на 

https://школа7.абакан.рф ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Правительства 

Республики Хакасия  

https://школа7.абакан.рф/
https://школа7.абакан.рф/


 

территории Республики Хакасия режима 

повышенной готовности и реализации 

дополнительных мер по защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций» 

от 26.10.2021 № 533 

 

«О дистанционном обучении учащихся 5 

– 8 классов» 

https://школа7.абакан.рф Приказ Городского 

управления образования 

Администрации горда 

Абакана от 07.12.2021г. 

№ 435 

«О дистанционном обучении учащихся 5 

– 8 классов» 

https://школа7.абакан.рф Приказ муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения города 

Абакана «Средняя 

общеобразовательная 

школа №7» от 

08.12.2021г. № 551 

Положение об электронном обучении и 

использовании дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации образовательных программ 

https://школа7.абакан.рф Локальный акт МБОУ 

«СОШ №7» 

Календарный учебный график МБОУ 

«СОШ №7» на период действия 

ограничительных мероприятий в 2021 – 

2022 учебном году 

https://школа7.абакан.рф Приказ муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения города 

Абакана «Средняя 

общеобразовательная 

школа №7» от 30.08.2021  

№ 408 (с изменениями в 

редакции приказов от 

26.11.2021 №490, от 

09.11.2021 №507, от 

22.11.2021 №518) 

 Распределение классов по входным группам и закрепление кабинетов за классами 

 

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

Класс Кабинет Вход Класс Кабинет Вход Класс Кабинет Вход 

1А 3 2 5А 31 1 10А 28 1 

1Б 2 2 5Б 24 1 11А 25 1 

1В 4 2 5В 16 1 

1Г 1 2 6А 29 1 

2А 1 2 6Б 18 1 

2Б 4 2 6В 19 1 

2В 2 2 7А 27 1 

2Г 6 2 7Б 30 1 

3А 5 2 7В 17 1 

3Б 5 2 8А 26 1 

3В 11 2 8Б 17 1 

3Г 6 2 9А 20 1 

4А 11 2 9Б 21 1 

4Б 3 2 

https://школа7.абакан.рф/
https://школа7.абакан.рф/
https://школа7.абакан.рф/
https://школа7.абакан.рф/


 

4В 7 2 

4Г 7 2 

 

 

Расписание звонков в начальной школе 

 

Класс/

урок 

1 урок 2 урок Динамическая 

пауза 

3 урок 4 урок 5 урок 

1А 08.10-08.50 09.00-09.40 10.00-10.40    

1Б 08.10-08.50 09.00-09.40 10.00-10.40 

1В 08.20-09.00 09.20-10.00 10.00-10.40 

1Г 08.20-09.00 09.20-10.00 10.00-10.40 

2А 12.30-13.10 13.30-14.10  14.20-15.00 15.10-15.50 16.00-16.40 

2Б 12.30-13.10 13.30-14.10 14.20-15.00 15.10-15.50 16.00-16.40 

2В 12.30-13.10 13.30-14.10 14.20-15.00 15.10-15.50 16.00-16.40 

2Г 13.00-13.40 13.50-14.30 14.50-15.30 15.40-16.20 16.30-17.10 

3А 08.00-08.40 09.00-09.40 09.50-10.30 10.40-11.20 11.30-12.10 

3Б 13.00-13.40 13.50-14.30 14.50-15.30 15.40-16.20 16.30-17.10 

3В 13.15-13.55 14.05-14.40 15.00-15.40 15.50-16.30 16.40-17.20 

3Г 08.00-08.40 09.00-09.40 09.50-10.30 10.40-11.20 11.30-12.10 

4А 08.30-09.10 09.20-10.00 10.10-10.50 11.10-11.50 12.00-12.40 

4Б 13.30-14.10 14.20-15.00 15.20-16.00 16.10-16.50 17.00-17.40 

4В 08.30-09.10 09.20-10.00 10.10-10.50 11.10-11.50 12.00-12.40 

4Г 13.30-14.10 14.20-15.00 15.20-16.00 16.10-16.50 17.00-17.40 

 

 

Расписание звонков в 5-11-х классах 

Класс/ 

кабинет 

1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 7 урок 

5А 

Каб 31 

08.20-

09.00 

09.10-

09.50 

10.00-10.40 11.00-

11.40 

11.50-

12.30 

12.40-13.20  

5Б 

Каб 24  

08.20-

09.00 

09.10-

09.50 

10.00-10.40 11.00-

11.40 

11.50-

12.30 

12.40-13.20 

5В 

Каб 16 

08.20-

09.00 

09.10-

09.50 

10.00-10.40 11.00-

11.40 

11.50-

12.30 

12.40-13.20 

6А 

Каб 29 

13.00-

13.40 

13.50-

14.30 

14.40-15.20 15.40-

16.20 

16.30-

17.10 

17.20-18.00 

6Б 

Каб 18 

13.00-

13.40 

13.50-

14.30 

14.40-15.20 15.40-

16.20 

16.30-

17.10 

17.20-18.00 

6В 

Каб 19 

13.00-

13.40 

13.50-

14.30 

14.40-15.20 15.40-

16.20 

16.30-

17.10 

17.20-18.00 

7А 

Каб 27 

13.10-

13.50 

14.10-

14.50 

15.00-15.40 15.50-

16.30 

16.40-

17.20 

17.30-18.10 

7Б 

Каб 30 

13.10-

13.50 

14.10-

14.50 

15.00-15.40 15.50-

16.30 

16.40-

17.20 

17.30-18.10 

7В 

Каб 17 

13.10-

13.50 

14.10-

14.50 

15.00-15.40 15.50-

16.30 

16.40-

17.20 

17.30-18.10 

8А 

Каб 26 

08.10-

08.50 

09.00-

09.40 

09.50-10.30 10.40-

11.20 

11.40-

12.20 

12.30-13.10 13.20-

14.00 

8Б 

Каб 17 

08.10-

08.50 

09.00-

09.40 

09.50-10.30 10.40-

11.20 

11.40-

12.20 

12.30-13.10 13.20-

14.00 

9А 08.00- 08.50- 09.40-10.20 10.40- 11.30- 12.20-13.00 13.10-



 

Каб 20 08.40 09.30 11.20 12.10 13.50 

9Б 

Каб 21 

08.00-

08.40 

08.50-

09.30 

09.40-10.20 10.40-

11.20 

11.30-

12.10 

12.20.13.00 13.10-

13.50 

10А 

Каб 28 

08.10-

08.50 

09.00-

09.40 

09.50-10.30 10.40-

11.20 

11.40-

12.20 

12.30-13.10 13.20-

14.00 

11А 

Каб 25 

08.00-

08.40 

08.50-

09.30 

09.40-10.20 10.40-

11.20 

11.30-

12.10 

12.20.13.00 13.10-

13.50 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура программ 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на официальном сайте 

Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по интересам, 

летний лагерь. 

Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям: 

Общеинтеллектуальное направление направлено на расширение знаний и повышение 

интеллектуального и культурного уровня обучающихся, формирование способностей к 

эффективному и нестандартному мышлению, умению быстро переносить опыт на решение любых 

жизненных проблем 

Духовно-нравственное направление  ставит целью воспитание нравственных чувств и этического 

сознания, формируют у школьников основные ценности: нравственный выбор, смысл жизни, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство, любовь к своему Отечеству.  

Общекультурное направление представлено курсами, помогающими выявить склонности, 

способности, возможности обучающихся к различным видам деятельности; создающими условия 

для индивидуального развития ребенка в избранной  сфере  внеурочной деятельности; 

развивающими опыт творческих способностей, взаимодействия, сотрудничества. 

Социальное направление направлен на формирование знаний и умений, востребованных в 

повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть 

опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать 

Спортивно-оздоровительное направление носит образовательно-воспитательный характер и 

направлено на формирование установки на ведение здорового образа жизни, на развитие навыков 

самооценки и самоконтроля, на обучение способам и приемам сохранения как своего здоровья, так 

и сохранности окружающей среды. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных с 

эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

В период коронавирусной инфекции COVID 19 в 2021 году   
 были внесены изменения в рабочие программы курсов и скорректировано КТП; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и планом внеурочной деятельности по каждому курсу, 

предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях в 

планах внеурочной деятельности. 



 

В 2021 учебном году занятия по внеурочной деятельности проводились в традиционном очном 

формате. Со второй четверти – в гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки и 

переводом отдельных классов на дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора. В 

очной форме проводились занятия внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления  и курсы некоторых других направлений, которые требуют очного взаимодействия. 

Например, курс по кулинарии «Вкусно и просто», курс «Дети онлайн» с применением школьных 

ноутбуков в рамках развития цифровой образовательной среды. 

В план внеурочной деятельности Школы  были включены блоки курсов для обучающихся не 

только начальной, основной, но и средней школы. 

Вывод: обучение в условиях  коронавирусной инфекции COVID- 19 в  2021 году  не повлияло на 

качество организации внеурочной деятельности. Благодаря внесению необходимых 

изменений учебный план по внеурочной деятельности выполнен в полном объеме. 

Воспитательная работа 

Основная цель: создание условий для формирования интеллектуально и творчески 

развитой личности ребенка, ориентированной на духовно-нравственные ценности, 

гражданскую ответственность, правовое самосознание и успешно адаптированную к 

современным социальным условиям в обществе. 

В 2021 году Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования. В рамках воспитательной работы Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает 

активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций — например, школьного спортивного клуба «Горячая 7»; 

7) организует для школьников экскурсии  и реализует их воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду школы и реализует ее воспитательные возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

По итогам анкетирования, проведенного по вопросу  реализации программы воспитания, 

родители и ученики выражают удовлетворенность воспитательным процессом в школе (94%). 

Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план 

воспитательной работы школы, например, проводить осенние и зимние спортивные мероприятия 

в рамках подготовки к физкультурному комплексу ГТО. Предложения родителей будут 

рассмотрены и при наличии возможностей школы включены в календарный план 

воспитательной работы школы на 2022/23 учебный год. 

Школа проводила систематическую работу с родителями по разъяснению уголовной 

и административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные 



 

с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ, 

не выполнением родителями своих обязанностей по воспитанию детей. 

В соответствии с планами воспитательной работы для учеников и родителей были организованы: 

 участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

 классные часы и беседы на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 

 книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

 онлайн-лекции с участием сотрудников МВД и других правохранительных органов. 

С 01.09.2021 реализуется  программа воспитания по  10 модулям: 

-  Модуль «Ключевые общественные дела» 

 Модуль  «Классное руководство» 

 Модуль « Самоуправление» 

 Модуль « Профориентация» 

 Модуль «Детские общественные организации» 

 Модуль « Волонтерство» 

 Модуль «Школьное медиа» 

 Модуль «РДШ» 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Модуль « Школьный урок» 

Данные  модули программы воспитания реализуются через:  

 традиционные общешкольные мероприятия; 

 классные дела; 

 интерактивную деятельность обучающихся на уроках; 

 внеурочную деятельность и дополнительное образование; 

 работу органов ученического самоуправления на уровне классов и школы; 

 профориентационную работу; 

 работу с родителями. 

Сетевое взаимодействие 

Внешние связи и сотрудничество 

1   МБУ ДО «ДШИ № 1» 

 

Организация концертов 

учащихся муз школы в 

общеобразовательном 

учреждении 

Привлечение учащихся к 

занятиям во внеурочное время, 

культурно- творческое развитие 

3 МБУК г. Абакана 

Культурно-досуговый 

центр «ЗАРЕЧЬЕ» 

 

Участие в 

мероприятиях, 

организованных КДЦ 

«ЗАРЕЧЬЕ» 

Культурно-творческое, 

спортивно- патриотическое 

воспитание, занятость учащихся 

во внеурочное время 

4 ГБУЗ РХ 

«Республиканская Детская 

Клиническая больница»  

 

Пропаганда ЗОЖ Просветительские мероприятия 

5 Библиотека-филиал 

№6 "Истоки" 

Участие в 

мероприятиях, игровых 

программах, 

организованных 

библиотекой 

Культурно-творческое развитие, 

воспитание любви к чтению, 

истории, родному городу. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT9dvssIP3AhVCx4sKHTFsAAsQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fxn--80akaf0c3b9a.xn--80aaac0ct.xn--p1ai%2F&usg=AOvVaw0iFhKGSOhvDaOCa_R9qx9i
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT9dvssIP3AhVCx4sKHTFsAAsQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fxn--80akaf0c3b9a.xn--80aaac0ct.xn--p1ai%2F&usg=AOvVaw0iFhKGSOhvDaOCa_R9qx9i
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT9dvssIP3AhVCx4sKHTFsAAsQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fxn--80akaf0c3b9a.xn--80aaac0ct.xn--p1ai%2F&usg=AOvVaw0iFhKGSOhvDaOCa_R9qx9i
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT9dvssIP3AhVCx4sKHTFsAAsQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fxn--80akaf0c3b9a.xn--80aaac0ct.xn--p1ai%2F&usg=AOvVaw0iFhKGSOhvDaOCa_R9qx9i
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT9dvssIP3AhVCx4sKHTFsAAsQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fxn--80akaf0c3b9a.xn--80aaac0ct.xn--p1ai%2F&usg=AOvVaw0iFhKGSOhvDaOCa_R9qx9i
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT9dvssIP3AhVCx4sKHTFsAAsQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fxn--80akaf0c3b9a.xn--80aaac0ct.xn--p1ai%2F&usg=AOvVaw0iFhKGSOhvDaOCa_R9qx9i
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT9dvssIP3AhVCx4sKHTFsAAsQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fxn--80akaf0c3b9a.xn--80aaac0ct.xn--p1ai%2F&usg=AOvVaw0iFhKGSOhvDaOCa_R9qx9i
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4kpPMtIP3AhUOvosKHfa3BT8QFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2F2gis.ru%2Fabakan%2Ffirm%2F70000001024317453&usg=AOvVaw1vBvvzw1eAOia7zMXzp25r
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4kpPMtIP3AhUOvosKHfa3BT8QFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2F2gis.ru%2Fabakan%2Ffirm%2F70000001024317453&usg=AOvVaw1vBvvzw1eAOia7zMXzp25r
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4kpPMtIP3AhUOvosKHfa3BT8QFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2F2gis.ru%2Fabakan%2Ffirm%2F70000001024317453&usg=AOvVaw1vBvvzw1eAOia7zMXzp25r
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4kpPMtIP3AhUOvosKHfa3BT8QFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2F2gis.ru%2Fabakan%2Ffirm%2F70000001024317453&usg=AOvVaw1vBvvzw1eAOia7zMXzp25r


 

6 ГАУК РХ «Дом 

литераторов Хакасии» 

Встречи с писателями  Духовно-нравственное развитие 

учащихся, приобщение к 

культуре России. Знакомство с 

разнообразием культурной жизни 

страны, республики. 

Охват учащихся дополнительным образованием 
Школа продолжает создавать условия для реализации потребностей обучающихся и их 

родителей в дополнительных образовательных услугах. 

Наибольший интерес детей и подростков вызвали дополнительные образовательные программы 

спортивной направленности и художественного творчества.  В каждом кружке 

реализовывалась краткосрочная программа. 

В 2021 году работа по дополнительным образовательным программам была организована через 

региональный информационный ресурс "Навигатор дополнительного образования" 

(Навигатор) – интернет-портал, где родители  могут найти подробную информацию о 

кружках и секциях для своих детей. 

В ходе работы по наполнению Навигатора дополнительного образования были проведены сле-

дующие мероприятия: 

 на школьном сайте создан раздел «Навигатор», каковы цели его создания, принципы 

работы. Размещена пошаговая инструкция по работе в системе 

 данная информация была продублирована в родительские группы в социальных сетях и 

заслушана на родительских собраниях. 

 проведено рабочее совещание для педагогов, работающих по дополнительным обще-

образовательным программам и классным руководителям 1 - 11х классов с разъяснением 

по внедрению ресурса. 

 организовано индивидуальное консультирование педагогов и родителей в данном 

направлении. 

В 2021 году в региональной системе Навигатор дополнительного образования было 

зарегистрировано 396 учащихся. 

Обучение проходило  в следующих объединениях: 

№ п/п Название объединения Количество групп 

1. Спортивная секция « Легкая атлетика» 2 

2. Спортивная секция « Баскетбол» 2 

3. Спортивная секция « Волейбол» 2 

4. Детский центр « Калейдоскоп» 3 

5. Школьный спортивный клуб «Горячая 7» 1 

6. Маленькие мастера 1 

7. Дорожная азбука 1 

8. Резьба по дереву 1 

9. Модульное оригами 2 

10. Школьный музейный центр «Живая память» 1 

 

       В 2021 году наиболее востребованными направлениями в дополнительном 

отделение образования детей были: физкультурно-спортивное, в котором занималось 

220 обучающихся и художественное,  в котором занималось 82 обучающихся. 

Работа по выявлению и развитию детской одаренности обучающихся продолжает 

оставаться одним из приоритетных направлений в школе  и носит целенаправленный 

характер. Способствуют развитию потенциала обучающихся работа Школьного 

спортивного клуба "Горячая 7",школьного медиоцентра (Школьное телевидение и 

радио), РДШ, общественное волонтерское объединение - 

Волонтерский центр  #ТВОРИДОБРО#, ВПО им. Генерала 

лейтенанта авиации  В.Г.Тихонова, экологический отряд « 

ЭКОС». 



 

 

Школьный спортивный клуб  «Горячая 7»  активно сотрудничает со спортивными 

школами города Абакана. На базе школы  проходят соревнования и турниры. Военно - 

патриотическое объединение им. генерала - лейтенанта авиации  В.Г.Тихонова активно 

принимает участие в патриотических мероприятиях, проводимых в городе и республики, а 

также является организатором школьных   мероприятий. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Этому способствует реализация в воспитательном процессе школы содержания 

разновозрастных мероприятий и проектов Российского движения школьников, которые 

построены в логике формирования социально значимых знаний, отношений и опыта в 

различных видах воспитывающей деятельности 

Вот уже 6 лет в полной мере наша школа реализует все 4 направления 

деятельности РДШ: гражданскую активность, военно-патриотическое направление, 

личностное развитие и информационно - медийное направление. Направления работы: 

 «Фотодизайн» 

            «Создание презентаций» 

В медийном направлении есть две печатные газеты 

 Школьная газета «Школа.ru» 

 Школьная газета начальной  школы  «Сорока. На кончике хвоста»  

Школьная интернет-страница «РДШ. Альтаир»  

Школьное  телевидение  « КиноLab » 

 Детское общественное волонтерское объединение “#ТВОРИДОБРО# 

В нашей школе вот уже 8 лет существует Детское общественное волонтерское 

объединение - Волонтерский центр  #ТВОРИДОБРО# целью, которого является 

совместное решение различных социальных проблем. Участниками объединения  

являются учащиеся со 2 по 11 класс. Деятельность объединения осуществляется как в 

школе, так и за ее пределами в содружестве с сотрудниками школы и родителями. 

Объектами деятельности выступают ученики школы с 1 по 11 класс, жители жилого 

района Нижняя Согра, Мостоотряда, ветераны, родители. 

Члены детского общественного объединения участвуют в планировании, 

организации и анализе школьных благотворительных событий: акций, проектов, 

ярмарок, социальных проектов. В составе рабочих групп организуют поездки в 

подшефные организации и к ветеранам, готовят фото-видеоотчеты, статьи для сайта 

школы, участвуют в организации просветительских мероприятий по организации 

волонтерского движения, представляют школу в волонтерских проектах Абакана и 

Республики Хакасия, России. 

Социальные  проекты нашего волонтерского центра становились победителями 

республиканского и полуфиналистами Всероссийского конкурса «РДШ- Территория 

самоуправления» и «Добро не уходит на каникулы». 

Обучающиеся получают важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развивают в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. Работа в детском общественном объединении  

#ТВОРИДОБРО# способствует воспитанию у обучающихся  активной гражданской 

позиции,  формированию лидерских и нравственно-этических качеств, чувства 

патриотизма, осознанию участниками личностной и социальной значимости их 

деятельности, ответственного отношения к любой деятельности, получают опыт 

организаторской деятельности, умения работать в команде, распределять обязанности, 

контролировать сроки выполнения, чувствовать ответственность  за результат.  



 

 

На базе нашей школы организовано ВПО им. генерала - лейтенанта авиации  

Василия Гавриловича Тихонова 

 Целью его создания  является естественное продолжение работы школы в 

направлении воспитания учащихся как граждан страны, обладающими высокими 

патриотическими качествами, основанными на любви к Родине, родному краю, 

понимания собственного участия в жизни и развитии страны.  

Программа «Я - гражданин»  объединения ВПО им. генерала- лейтенанта 

авиации В.Г. Тихонова  включает: 

  изучение школьниками героических событий отечественной истории, традиций 

российской армии; 

 строевая подготовка; 

 активное участие в гражданской жизни общества.  

Военно–патриотическое объединение им. генерала -лейтенанта авиации В.Г.Тихонова  

- добровольное объединение, в состав которого входят учащиеся 7-9 классов.  

Основными формами реализации программы являются организация коллективные 

творческие дела, благотворительность, пропаганда вопросов военно-патриотического, 

гражданского, исторического, проведение мероприятий, исследовательских работ, 

сотрудничество с музеями, организацию встреч с  ветеранами боевых действий. 

 Члены военно-патриотического объединения им. генерала – лейтенанта авиации 

В.Г. Тихонова  тесно сотрудничают с   воинской частью, расположенной в городе 

Абакане. Ребята своими глазами в реальном времени видят, как живет современный  

солдат, как проводит досуг,  на какой технике несет службу. Как результат -  

поднимается престиж российской армии, появляется стимул в самосоверщенствовании, 

в личностном развитии. 4 выпускника поступили  в военные учебные заведения на 

бюджетные места. 

 

Организация профориентационной работы в школе 

В 2021 году МБОУ «СОШ № 7» стала участником социального 

профориентационного проекта «Конструктор будущего: территория равных 

возможностей», направленного на повышение мотивации обучающихся к учебной 

деятельности и помощь школьникам в выборе востребованной и интересной профессии. 

Проект разработан  частным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Южно-сибирский учебный центр» при финансовой 

помощи Фонда президентских грантов. Обучающиеся познакомились с модулями 

«Профессии и навыки будущего»,  «Бизнес - ПИсочница» где  узнали  информацию о 

профессиях будущего, развивали навыки самопрезентации, изучали основы 

предпринимательства, бизнес-проектирования, повышали уровень финансовой 

грамотности.  

С целью ранней профессиональной ориентацией учащиеся школы приняли участие в 

реализации регионального проекта «ПроеКТОрия», «Профессии будущего», «Успех 

каждого ребенка. Билет в будущее». В его рамках было организовано участие 

обучающихся 8 – 11х классов в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом       

цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию. 

Проведение классных часов по профориентации: «Урок профессионализма», «Одна 

школа – одна страна» и др. с использованием материалов сайта https://worldskills.ru/ 

Участие во Всероссийском проекте «Урок цифры», который развивает интерес 

школьников к программированию. Участие школьников в проекте «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности», а также в других мероприятиях: 

№ Наименование мероприятия Целевая 

аудитория 

1 Участие в конкурсе рисунков «Профессии будущего» 1-11 классы 

https://worldskills.ru/


 

 

2 Участие во всероссийских открытых уроках 9-11 классы 

3 Участие «Всероссийский Форум профессиональной ориентации 

«Проектория» 

8-11 классы 

   4 «Профессии будущего – как, где и чему учиться уже сейчас?» 9-11 классы 

5 Встреча с представителями колледжа «Хакасский 

политехнический колледж. Мастер-класс 

8А класс 

6 Встреча с представителями колледжа «Абаканский 

строительный техникум».  Игра 

8А класс 

 

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся 
Цель: разработка и актуализация в общественном сознании молодежи 

новой ценностной модели личности молодого россиянина, основанной на 

толерантности, культуре мира, патриотизме, гражданской ответственности. 

1. Отследить социальную ситуацию развития в школе. 

2. Выявить основные проблемы и определить причины их возникновения, 

пути и средства их разрешения. 

3. Оказывать помощь детям в определении своих возможностей, 

способностей. 

4. Содействовать родителям в воспитании и обучении детей. 

 

Работа велась по следующим направлениям: 
1. Профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

2. Проведение   психологических   исследований:   «Уровень   

готовности   к   школьному обучению» 1 классы, «Уровень учебной 

мотивации и адаптации» 5 класс. 

3. Индивидуальная психодиагностика по запросам родителей. 

4. Оказание психологической помощи ребенку.  

5.  Посещение семей, находящихся в социально-опасном 

положении. 

6. Индивидуальная работа с учащимися по запросу классных 

руководителей  

 

Профилактическая работа с учащимися для предотвращения 

асоциального поведения и беседы, направленные на формирование культуры 

поведения, здорового образа жизни, предотвращения правонарушений среди 

учащихся проводились с привлечением инспектора ОДН. Это и месяцы правовых 

знаний, где учащимся разъясняют действующее законодательство и меру 

ответственности в случае противоправных действий с их стороны, и 

демонстрация документальных фильмов из жизни подростков, нарушающих 

закон. Специалисты рассказывают подросткам, как можно жить интересно и 

насыщенно, не переступив черту. 

Перечень профилактических мероприятий за 2021 год 

№ 

п/п 

Мероприятия 

1. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

профилактику потребления табакосодержащей продукции. 

Ответственность за распространение запрещенной продукции. 

 
2. Безопасность в сети интернет 



 

 

3. «Правда о вреде наркотиков» 

4. Проведение классных часов « В дни весенних каникул» 

«Профилактика правонарушений учащихся. Разъяснение действующего 

законодательства». 

5. Проведение родительских собраний «В дни весенних каникул». 

«Профилактика правонарушений учащихся. Разъяснение действующего 

законодательства». 
6 Проведение дня телефона доверия 

7 Профилактика терроризма и экстремизма. Профилактика 

правонарушений 8 Проведение классных часов на тему. 

 Профилактика правонарушений учащи хс я.  

 действующего закон одательства..  9 Проведение Дня прав человека. 

 

Работа психолого-педагогической службы «Доверие» 
Цель работы по данному направлению (мониторинг, групповая и индивидуальная 

коррекция): 

1. Выявление проблем в обучении и адаптации первоклассников: когнитивная 

сфера, эмоциональная сфера. 

2. Диагностика готовности к обучению в основной школе. 

3. Диагностика адаптации пятиклассников 

4. Диагностика сформированности  профессионального самоопределения 

5. Углублённая диагностика учащихся 

6. Групповая работа с детьми: 

 Коррекционно-развивающая работа 

 «Обучение коммуникативным навыкам. 

 «Активизация и актуализация процессов профессионального самоопределения» 

 «Психологическая помощь первоклассникам в адаптации к школе» 

 «Психологическая коррекция познавательных процессов» 

7. Тематическое консультирование обучающихся: 

 «Мой безопасный мир» - о кибербезопасности в социальной сети, в сети 

Интернет, либо о видах и действиях при чрезвычайных ситуациях 

 «Здоровый образ жизни, профилактика ВИЧ, вредных привычек» 

 «Умей сказать нет. Береги здоровье смолоду» 

 «Система подготовки к экзаменам: «Мифы и правда о ЕГЭ» 

 «Дружный класс – это возможно» 

 «Жить в мире с собой и другими» (Поговорим о толерантности) 

 «Права и обязанности школьников» 

8. Работа с педагогами:  

«Цели и задачи психологической работы на новый учебный год» 

«Итоговый анализ психологической работы»  

Участие в психолого-педагогических консилиумах 

9. Работа с родителями:  

 - Групповое консультирование по возрастным особенностям школьников.  

 - Индивидуальное консультирование (педагоги, родители, учащиеся) 

 



 

 

Организация работы школы в области сбережения здоровья 

К основным направлениям относятся: 
- мониторинг здоровья и образа жизни учащихся, качества здоровьесберегающей 

среды школы; 

- повышение готовности педагогов и специалистов к здоровьесозидающей 

деятельности; 

- внедрение в образовательной процесс здоровьесберегающих технологий 

воспитания и обучения; 

- совершенствование образовательных технологий и методики формирования 

физической, информационной, психологической культуры учащихся; 

- медицинское и санитарно-гигиеническое обеспечение образовательной среды и 

образовательного процесса; 

- создание условий для здорового питания в школе; 

- содействие укреплению здоровья учащихся и педагогов на основе разработки их 

индивидуальных оздоровительных программ; 

 
Физкультурно-оздоровительное направление в области здоровьесбережения. 

Деятельность по реализации предлагает: 

- объединение учащихся в соответствии с их спортивными интересами для 

совместных занятий волейболом, баскетболом, футболом, шашками и  и др.; 

- проведение разнообразных спортивных праздников и состязаний, игр, дней здоровья; 

- подготовка и проведение тематических классных часов, бесед, родительских 

собраний, лекториев; 

- организация экскурсий, прогулок; 

- пропаганда здорового образа жизни детей и подростков; 

- организация интересного и плодотворного досуга, в том числе и в каникулярное 

время; 

- привлечение внимания родителей и других представителей взрослого населения 

города к проблемам формирования и ведения здорового образа жизни. 

Основные направления деятельности: 

I. Учет состояния здоровья детей: 

1.Анализ медицинских карт учащихся;  

2.Определение групп здоровья; 

3.Учет посещаемости занятий; 

4.Кoнтроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов; 

5. Плановая вакцинация. С целью профилактики различных заболеваний. 

II. Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

1. Организация работы спортивных секций, кружков, клубов; 

2. Динамические паузы; 

3. Индивидуальные занятия; 

4. Организация спортивных перемен; 

5. Дни здоровья; 

6. Физкультминутки для учащихся; 

7. Участие учащихся в соревнованиях, олимпиадах, конкурсных выступлениях. 

III. Основные направления пропаганды здорового образа жизни: 

1.Тематические классные часы, лекции, познавательные игры, конкурсы 

рисунков, плакатов, стихотворений; 

2. Сoвместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних 

дел по  профилактики токсикомании, наркомании, курении, алкоголизма; 

3. Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи; 

4. Прoпаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки 

биологии, географии, химии, экологии, ОБЖ, физической культуры; 



 

 

IV. Профилактика заболеваний учащихся: 

- организация медицинского обследования; 

- соблюдение гигиенических норм и правил для учащихся; 

- соблюдение норм освещения и отопления в классах и школе; 

- осуществление мер, предупреждающих распространение инфекционных 

заболеваний среди учащихся; 

- беседы, лекции, просмотры научно-популярных программ, фильмов; 

- проведение общешкольного конкурса для начальной школы  «Веселые старты»; 

- участие в городских конкурсах.  

 

 

Переход на новые ФГОС с 1 сентября 2022 года 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, 

МБОУ «СОШ № 7» разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые 

требования к образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки 

основных общеобразовательных программ – начального общего и основного общего 

образования, вынесло на общественное обсуждение перевод всех обучающихся 

начального общего и основного общего образования на новые ФГОС и получило 

одобрение у 96,7% участников обсуждения. Для выполнения новых требований и 

качественной реализации программ в МБОУ «СОШ № 7» на 2022 год запланирована 

масштабная работа по обеспечению готовности всех участников образовательных 

отношений через новые формы развития потенциала. В «дорожной карте» выделено 

семь основных направлений: организационное обеспечение; нормативное обеспечение; 

методическое обеспечение; кадровое обеспечение; информационное обеспечение; 

материально-техническое обеспечение; финансово-экономическое обеспечение. 

В августе 2021 г. провели заседание педсовета о переходе на ФГОС-2021, на котором 

рассмотрели изменения  по сравнению с предыдущими стандартами и какие 

поставлены задачи перед школой.  

Разработано положение о деятельности рабочей группы для обеспечения системного 

подхода к введению новых ФГОС на уровнях начального и основного общего 

образования с учетом имеющихся в школе ресурсов и решения  организационных  

вопросов.  

В соответствии с «дорожной картой»  формируется банк данных нормативно-правовых 

документов разных уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, изучаются документы, регламентирующие введение  ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Рабочая группа проанализировала текущие ООП НОО и ООО. Объем изменений, 

которые нужно внести в обе ООП, достаточно большой. Проведен анализ кадрового 

обеспечения, проведена диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов в условиях постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. Использовали анкету для определения 

уровня сформированности профессиональных компетенций учителей, которая  

содержит вопросы по шести базовым компетентностям педагога: личностные качества, 

постановка целей и задач педагогической деятельности, мотивация учебной 

деятельности, информационная компетентность, разработка программ педагогической 

деятельности и принятие педагогических решений, компетенции в организации 

учебной деятельности. 

Разработан план-график курсовой подготовки педагогов, в первую очередь,  для 

педагогов 1-х классов и 5-х классов, которые начнут работать по новым ФГОС уже в 

2022/23 учебном году.  На последующие 2023–2027 годы составлен перспективный 

план курсовой подготовки, который охватит всех педагогов. На методических 



 

 

объединениях учителей ознакомили с требованиями к предметным областям, 

планируемым предметным результатам. Разработан  алгоритм  работы над рабочей  

программой для педагогов.  Кроме того, перед руководителями  ШМО поставлена 

задача -  организовать  изучение педагогами дополнительной тематической литературы  

в рамках самообразования учителей. Обсуждение изученного материала  проходит на 

заседаниях школьных методобъединений. Проведен анализ материально-технического 

обеспечения реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО, проведены родительские 

собрания в будущих 1-х и 5-х классах. 

 

Таким образом, мероприятия дорожной карты по переходу на ФГОС начального  и 

основного общего образования реализованы полностью.  

IV. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

     На уровне начального общего образования разработана и реализуется основная 

образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО (утверждена приказом от 22.08.2018 № 248). 

    На уровне основного общего образования разработана и реализуется основная 

образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО (утверждена приказом от 22.08.2018 № 248).  

     На уровне среднего общего образования разработана и реализуется основная 

образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО (утверждена приказом от 22.08.2018 № 248). 

Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценка качества образования (ВСОКО) предполагает 

систему сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии 

образовательной системы или отдельных ее элементов. Ключевыми 

направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются: 

• содержание образования (основные и дополнительные 

образовательные программы), его реализация в процессе 

образовательной деятельности; 

• условия реализации образовательных программ; 

• достижение учащимися результатов освоения образовательных программ. 

Общее руководство организацией и проведением оценки качества образования 

осуществляет директор  школы. Все оценочные мероприятия проводятся директором, 

его заместителями, руководителями методических объединений, учителями-

предметниками, классными руководителями, социальным педагогом, педагогом-

психологом в соответствии с параметрами и измерителями, разработанными в школе. 

Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательной деятельности школы, 

определения методологии, технологии и инструментария оценки качества образования. 

Оценка качества образования позволяет осуществлять оценку динамики 

ключевых составляющих качества образования, включая качество основных и 

управленческих процессов, качество участников образовательного процесса, качество 

содержания образования, качество реализации программ начального, основного и 

среднего общего образования. 

Для проведения оценки качества образования определяются ключевые показатели, 

позволяющие провести сопоставительный анализ образовательной системы  МБОУ 

«СОШ №7»: 

 



 

 

Критерии Показатели 

Образовательные 

результаты по 

уровням 

образования 

(внутренняя 

оценка) 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5» 

Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах, 

научно - практических конференциях 

Доля обучающихся оставшихся на повторное обучение 

Доля обучающихся переведенных в следующий класс условно

  

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об образовании 

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об образовании 

особого образца 

Доля учащихся 11 классов, получивших документ об образовании 

Доля учащихся 11 классов, получивших документ об образовании 

особого образца 

Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 классе в МБОУ 

«СОШ №7» 

Внешняя оценка Результаты независимой аттестации выпускников на уровне 

среднего общего образования (результаты ЕГЭ по предметам) 

Результаты независимой аттестации выпускников на уровне 

основного общего образования (результаты ОГЭ по предметам) 

Результаты независимого комплексного исследования качества 

общего образования (муниципальный, республиканский уровни и 

т.д.) 

Уровень освоения стандарта (доля вьшускников, сдавших ЕГЭ по 

русскому языку и математике ниже установленного минимума) 

Доля обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах 

различного уровня 

Доля обучающихся, победивших в предметных олимпиадах 

различного уровня 

Здоровье 

обучающихся 

Соотношение доли детей, имеющих отклонение в здоровье, до 

поступления в МБОУ «СОШ №7» к доле детей с отклонениями в 

здоровье в возрасте 15 лет 

Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных секциях 

Социализация 

обучающихся 

Доля вьшускников, не продолживших обучение, к общей 

численности выпускников 

Доля обучающихся, состоящих на учете в  КДН к общей 

численности обучающихся 

Доля вьшускников, поступивших в специальные учебные 

заведения 

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на контрактной основе 

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной основе 

Готовность родителей к участию в управлении МБОУ «СОШ №7» 

Доля родителей, участвующих в жизни Школы 

Инновационный 

потенциал 

педагогических 

кадров 

Доля учителей, которые используют современные педагогические 

технологии 

Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках 

Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации 

Доля педагогических работников, выступавших на семинарах 



 

 

различного уровня 

Доля педагогических работников, победителей конкурсов разного 

уровня 

Соответствие 

требованиям к 

условиям 

обучения 

Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию, по каждому из предметов учебного 

плана 

Соответствие нормам и требованиям СанПиН 

Наличие дополнительного образования, количество программ 

дополнительного образования, программ внеурочной 

деятельности 

Наличие столовой для организации горячего питания в 

соответствии с утвержденными нормами 

Наличие оборудованного медицинского кабинета 

Совокупность данных показателей позволяет сделать вывод о результативности 

системы, оценки её деятельности:  

по итогам 2020–2021 учебного года: 

№ п/п Параметры статистики 2020/21 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного 

года (для 2020/21), в том числе: 

816 

– начальная школа 424 

– основная школа 351 

– средняя школа 41 

2 Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 

- 

– начальная школа - 

– основная школа - 

– средняя школа - 

3 Не получили аттестата: - 

– об основном общем образовании - 

– о среднем общем образовании - 

4 Окончили Школу с аттестатом особого образца: 6 

– в основной школе 2 

– в средней школе 4 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Школы. На конец 1 полугодия  2021 - 2022 учебного года в Школе обучается 

853 ученика, из них в начальной школе – 423, в основной школе – 396, в средней школе – 

34. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году 

Клас 

сы 

Всего 

уч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год 

на “4” и  “5” 

Окончили год 

на “5” 

Не успевают 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 101 99 98% 59 58,4% 14 13,7% 2 2% 

3 100 100 100% 49 49% 4 4% 0 0 

4 102 102 100% 50 49% 6 5,9% 0 0 

итого 303 301 99% 158 52% 24 7,9% 2 2% 



 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами 

освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году,  то можно отметить, что процент учащихся, окончивших 

на «4» и «5», вырос на 4 процента (в 2020-м был 44%), процент учащихся, окончивших 

на «5», повысился  на 1,6 процента (в 2020-м – 6,3%). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

Классы Всего 

уч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год 

на “4”  и “5” 

Окончили год 

на “5” 

Не успевают 

Кол

-во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 88 88 100% 51 58% 5 5,7% 0 0 

6 88 88 100% 35 40,2% 2 2,3% 0 0 

7 60 60 100% 13 21,7% 3 5% 0 0 

8 61 61 100% 15 25,4% 1 1,6% 0 0 

9 54 54 100% 19 35,8% 1 1,9% 0 0 

итого 351 351 100% 129 36,9% 19 5,4% 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2021 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

повысился на 1,8 процента (в 2020-м был 35,1%), процент учащихся, окончивших на 

«5», стабилен (в 2020-м – 5,4%). 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 

 10-х, 11-х классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Клас 

сы 

Всего 

уч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год 

на “4” и  “5” 

Окончили год 

на “5” 

Не успевают 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

10 26 26 100% 8 30,8% 2 11,8% 0 0 

11 15 15 100% 15 100% 6 27,3% 0 0 

итого 41 41 100% 23 56,1% 8 19,5% 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 учебном году понизились на 1,4 процента (в 2020-м 

количество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 57,5%), 

процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 1% (в 2020-м было 20,5%). При 

этом выпускной 11 класс показал высокие результаты: 100% учащихся закончили 

учебный год на «4» и «5» и подтвердили знания на ГИА. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 
Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  

Для выпускников 9-х классов 2021 года ГИА проводилась только по двум 

обязательным предметам – русскому языку и математике. Выпускники с 

ограниченными возможностями здоровья могли сдать ГИА только по одному 

обязательному предмету. Для девятиклассников в период с 17 по 25 мая 2021 были 



 

 

проведены контрольные работы по одному учебному предмету по их выбору. 

Результаты этих контрольных не влияли на получение аттестата и допуск к итоговой 

аттестации. Допуском к государственной итоговой аттестации для 9-классников было 

итоговое собеседование, которое прошло в феврале. 

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не 

планировали поступать в вузы, вместо ЕГЭ можно было сдать государственный 

выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. 

Выпускникам, которые планировали поступать в вузы, достаточно было сдать на 

удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового 

уровня в 2021 году не проводился. Допуском к государственной итоговой аттестации 

для 11-классников было итоговое сочинение (изложение), которое прошло в середине 

апреля. 

 

 

Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 
9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 54 15 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 
54 15 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 54 15 

Количество обучающихся, получивших аттестат 54 15 

 

ГИА в 9-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к 

ГИА было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 

10.02.2021 в МБОУ «Школа № 7» в очном формате. В итоговом собеседовании 

приняли участие 56 обучающихся (100%), все участники получили «зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому 

языку и математике – на достаточно высоком уровне. Успеваемость по русскому языку 

за последние три года не изменилась и стабильно составляет 100%, по математике один 

обучающийся сдал повторно экзамен в сентябре. Качество математике (72,2%) 

стабильно, по  русскому языку (77,8%) повысилось на 1,7%. 

Кроме того, обучающиеся писали контрольные работы по одному предмету по выбору: 

 обществознание выбрали 26 обучающихся (9 «А» – 11 человек, 9 «Б» – 

15 человек); 

 биологию – 1 обучающийся (9 «Б» – 1 человек); 

 информатику и ИКТ – 12 обучающихся (9 «А» – 6 человек, 9 «Б» – 6 человек); 

 географию – 13 обучающихся (9 «А»- 11 человек, 9 «Б»)- 2 человека); 

 химию – 1 обучающийся (9 «Б» – 1 человек). 

 

 



 

 

Результаты контрольных работ 

 

Предмет 
Количество 

учеников 
Качество 

Средний 

балл 
Успеваемость 

Обществознание 26 61,5 3,9 100 

Биология 1 100 5 100 

Информатика и ИКТ 12 91,7 4,1 100 

 География 13 92,3 4,2 100 

 Химия 1 100 4 100 

 

Результаты написания контрольных работ по предметам по выбору в 2021 году 

выявили в целом хорошую успеваемость учеников 

ГИА в 11-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к 

ГИА было получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание прошло 15.04.2021. В 

итоговом сочинении приняли участие 15 обучающихся (100%), по результатам 

проверки все обучающиеся получили «зачет». 

В 2021 году все выпускники 11-х классов (15 человек) успешно сдали ГИА. Из 

них 13 обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ.  

Двое  обучающихся, которые не планировали поступать в вузы, сдавали ГИА в 

форме ГВЭ по русскому языку и математике и набрали необходимое  количество 

баллов, которые соответствуют их годовым отметкам. 

 

Результаты ЕГЭ  в 2021 году 

 
 Высший балл Низший балл Средний балл 

Русский язык 96 55 73,1 

Математика 78 39 63,6 

Информатика 57 40 48,5 

Физика  90 52 64,5 

Английский язык 64 55 59,5 

История  90 52 62,6 

Информатика  63 55 59 

Литература 43 43 43 

Обществознание 76 47 63 

 

Общая успеваемость – 100 процентов, средний балл – 59,64,   что выше результатов 

предыдущего года на 1,54 балла (в 2020 году средний балл – 58,1). 

 

Средний тестовый балл единого государственного экзамена 

по математике и русскому языку за три года 

Математика Русский язык 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

51,7 46,5 63,6 62 69,33 73,1 

Анализ результатов ЕГЭ в 11-м классе по обязательным предметам позволяет сделать 

выводы:  



 

 

1. Обучающиеся показали 100%  успеваемость по результатам ЕГЭ  по всем 

предметам. 

2. Вырос средний тестовый балл по русскому языку на 3, 77 балла, по профильной 

математике - на 17,1 балл. 

3. Хорошие и высокие результаты (средний балл выше 50) набрали на  ЕГЭ по всем 

предметам (кроме информатики и литературы). 

4. Повышение среднего балла наблюдается по всем предметам и является выше 

проходного. 

 

Все девятиклассники Школы успешно закончили 2020/21 учебный год и получили 

аттестаты об основном общем образовании. Аттестат с отличием получили 6 человек, 

что составило 11% от общей численности выпускников. 

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили 

аттестаты. Количество обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году аттестат о 

среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», – 2 

человека, что составило 13,3% от общей численности выпускников 2021 года. 

 

Год  Количество выпускников, получивших медаль за особые успехи в 

обучении 

2019 0 

2020 6 ( 27,3%) 

2021 2  (13,3%) 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 
В 2021 году Всероссийские проверочные работы писали учащиеся 4-8 классов. 

Результаты отражены в таблицах. 

 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ учащимися 4 классов 

Учащиеся 4-х классов писали работы по русскому языку, математике и окружающему 

миру.  

Количественный состав участников ВПР-2021 в 4-х классах 

Учебный предмет Количество 

обучающихся в 

параллели 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших работу 

% обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Русский язык 101 97 96% 

Математика 101 99 98% 

Окружающий мир 101 97 96% 

 

Статистика по результатам ВПР в 4-х классах 

Предмет Количество 

участников 

(%) 

Полученные отметки 

«2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 

Русский язык 96 8 30 50 9 

Математика 98 1 14 57 28 

Окружающий 

мир 

96 1 12 60 24 

 

 

 



 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР и текущих результатов (Ш четверть)  

в 4-х классах 

Предмет Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Результаты (%) Объективность 

понизили повысили подтвердили % расхождения 

Русский язык 97 24,74 14,43 60,82 39,18 

Математика 99 2,02 34,34 63,64 36.36 

Окружающий 

мир 

97 14,43 21,65 63,92 36.08 

 

Из приведенных данных статистики Всероссийских проверочных работ можно 

сделать вывод, что 13,73% обучающихся 4-х классов не справились с работой. Плохие 

результаты учащиеся показали по русскому языку. Понизили результаты за  

всероссийскую проверочную работу в сравнении с четвертными оценками четвертая 

часть обучающихся (24,75%). 

Кроме того, большой процент расхождения между оценками за четверть и 

всероссийской проверочной работой показали учащиеся по всем трем предметам. Более 

35%. 

 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ учащимися 5 классов 

Количественный состав участников ВПР-2021 в 5-х классах 

Учебный предмет Количество 

обучающихся в 

параллели 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших работу 

% обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Русский язык 88 80 90,9 

Математика 88 83 94,31 

Биология 88 82 93,18 

История 88 83 94,31 

 

Статистика по результатам ВПР в 5-х классах 

 
Предмет Количество 

участников 

(%) 

Полученные отметки 

«2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 

Русский язык 90,9 3,75 33,75 41,25 21,25 

Математика 94,31 3,61 33,73 39,76 22,89 

Биология 93,18 3,66 39,02 42,68 14,63 

История 94,31 0 33,73 42,17 24,1 

Сравнительный анализ результатов ВПР и текущих результатов (Ш четверть)  

в 5-х классах 

Предмет Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Результаты (%) Объективность 

понизили повысили подтвердили % расхождения 

Русский 

язык 

80 17,5 13,75 68,75 31.25 

Математика 83 28,92 16,87 54,22 45.78 

Биология 82 40,24 7,32 52,44 47.56 

История 83 6,02 16,87 77,11 22.89 

 



 

 

Из приведенных данных статистики Всероссийских проверочных работ можно сделать 

вывод, что 3,67% обучающихся 5-х классов не справились с работой.  

Плохие результаты учащиеся показали по биологии, русскому языку  и математике. 

По этим же предметам наблюдается большой процент расхождения между оценками за 

четверть и всероссийской проверочной работой. 

 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ учащимися 6 классов 

Количественный состав участников ВПР-2021 в 6-х классах 

Учебный предмет Количество 

обучающихся в 

параллели 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших работу 

% обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Русский язык 87 84 96,6 

Математика 87 84 96,6 

Биология 87 52 89,7 

История 87 26 89,7 

Обществознание 87 51 87,9 

География 87 28 96,6 

 

Статистика по результатам ВПР в 6-х классах 

Предмет Количество 

участников(%) 

Полученные отметки 

«2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 

Русский язык 84 4,76 45,24 32,14 17,86 

Математика 84 1,19 55,95 34,52 8,33 

Биология 52 7,69 40,38 46,15 5,77 

История 26 0 46,15 50 3,85 

Обществознание 51 5,88 39,22 43,14 11,76 

География 28 0 25 67,86 7,14 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР и текущих результатов (Ш четверть)  

в 6-х классах 

Предмет Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Результаты (%) Объективность 

понизили повысили подтвердили % расхождения 

Русский язык 84 13,25 18,07 68,67 31.33 

Математика 84 27,38 9,52 63,1 36.9 

Биология 52 7,69 13,46 78,85 21.15 

История 26 34,62 3,85 61,54 38.46 

Обществознание 51 45,1 3,92 50,98 49.02 

География 28 34,29 0 65,71 34.29 

Из приведенных данных статистики Всероссийских проверочных работ можно сделать 

вывод, что 3,25% обучающихся 6-х классов не справились с работой. Плохие 

результаты учащиеся показали по биологии, географии, обществознанию. 

Большой процент расхождения между оценками за четверть и всероссийской 

проверочной работой показали учащиеся по обществознанию, математике, истории, 

географии  и русскому языку. 

 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ учащимися 7 классов 

Количественный состав участников ВПР-2021 в 7-х классах 
Учебный предмет Количество 

обучающихся  

в параллели 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших работу 

% обучающихся, 

выполнявших 

работу 



 

 

Русский язык 60 60 100 

Математика 60 60 100 

История  60 58 97 

Обществознание  60 56 93 

География  60 56 93 

Физика  60 55 92 

Английский язык 60 51 85 

Статистика по результатам ВПР в 7-х классах 

Предмет Количество 

участников(%) 

Полученные отметки 

«2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 

Русский язык 100 10 40 36,67 13,33 

Математика 100 0 36,67 55 8,33 

История  97 1,72 46,55 46,5 5,17 

Обществознание  93 7,14 51,8 33,9 7,14 

География  93 3,57 57,14 28,57 10,71 

Физика  92 0 23,64 61,82 14,55 

Английский язык 85 15,69 52,94 27,45 3,92 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР и текущих результатов (Ш четверть)  

в 7-х классах 

Предмет Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Результаты (%) Объективность 

понизили повысили подтвердили % расхождения 

Русский язык 60 1,67 8,33 90 10 

Математика 60 16,67 21,67 61,67 38.33 

История  58 34.48 10.34 55.17 44.83 

Обществознание  56 33.93 3.57 62.5 37.5 

География  56 8.93 8.93 82.14 17.86 

Физика  55 10.91 34.55 54.55 45.45 

Английский язык 51 56.86 3.92 32.99 67.01 

 

Из приведенных данных статистики Всероссийских проверочных работ можно сделать 

вывод, что 5,44% обучающихся 7-х классов не справились с работой.  

Плохие результаты учащиеся показали по английскому языку, истории, 

обществознанию. 

Кроме того, большой процент расхождения между оценками за четверть и 

всероссийской проверочной работой показали учащиеся по английскому языку, физике, 

истории, математике, обществознанию. Лучше других показали результаты по  

русскому языку (подтвердили оценку 90% учащихся) и географии (подтвердили оценку 

82,14% учащихся). 

 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ учащимися 8 классов 

 

Количественный состав участников ВПР-2021 в 8-х классах 

Учебный предмет Количество 

обучающихся в 

параллели 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших работу 

% обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Русский язык 59 57 96.6 



 

 

Математика 59 57 96.6 

Обществознание 59 25 83.3 

География 59 28 93.3 

Химия 59 28 93.3 

Физика 59 28 96.5 

 

Статистика по результатам ВПР в 8-х классах 

Предмет Количество 

участников 

(%) 

Полученные отметки 

«2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) 

Русский язык 96.6 7.02 40.35 49.12 3.51 

Математика 96.6 1.75 52.63 45.61 0 

Обществознание 83.3 4 56 24 16 

География 93.3 7.14 82.14 10.71 0 

Химия 93.3 7.14 50 35.71 7.14 

Физика 96.5 0 53.57 46.43 0 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР и текущих результатов (Ш четверть)  

в 8-х классах 

Предмет Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Результаты (%) Объективность 

понизили повысили подтвердили % расхождения 

Русский язык 57 14.04 15.79 70.18 29.82 

Математика 57 26.79 12.5 60.71 39.29 

Обществознание 25 32 0 68 32 

География 28 25 0 75 25 

Химия 28 10.71 7.14 82.14 17.86 

Физика 28 25 14.29 60.71 39.29 

Из приведенных данных статистики Всероссийских проверочных работ можно 

сделать вывод, что 4,51% обучающихся 8-х классов не справились с работой.  

Плохие результаты учащиеся показали по обществознанию, математике, 

географии, физике. 

Большой процент расхождения между оценками за четверть и всероссийской 

проверочной работой показали учащиеся по математике и физике (по 39,29%).  

Результаты рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений 

учителей-предметников, сделаны соответствующие выводы, намечен план действий: 

1. Внести изменения в рабочие программы, с целью планирования 

коррекционной  работы, чтобы устранить пробелы.  

2. Организовать повторение по темам, проблемным как для класса в целом, так и 

для конкретных учеников. 

3. Провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного 

курса, которые вызвали наибольшие затруднения.  

4. Для учеников, которые имели низкие показатели, организовали 

дополнительные занятия. 

Одним из важных направлений деятельности школы является участие 

ребят в олимпиадах, смотрах, конкурсах  разного уровня. 



 

 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в олимпиадах 

и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней. В 

2021 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных 

мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, создание 

условий для проявления их познавательной активности позволили принимать активное 

участие в дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и международного 

уровней. Результат – положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах 

исключительно в дистанционном формате. 

Весна 2021 года: количественные данные по всем этапам Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/21 учебном году показали стабильно высокий объем участия. 

Количество участников Всероссийской олимпиады школьников выросло с 68% 

процентов обучающихся Школы в 2019/20 году до 77,6% в 2020/21 году. 

Осень 2021 года: в рамках ВсОШ прошли школьный и муниципальный этапы. 

Анализируя результаты двух этапов, можно сделать вывод, что количественные 

показатели не изменились по сравнению с прошлым учебным годом, а качественные – 

стали выше на 5 процентов, эффективность участия- 30%. 

 

Таблица результатов  участия в олимпиадах учащихся  

МБОУ «СОШ №7» за 2021 год 

Победители  

Попов Максим  Русский язык  8Б  Щукина Т.А.  

Михайлова Полина  МХК  7В  Полонская А.А.  

Ланцова Ариадна  Технология  8Б  Дрягина Н.А.  

Старкова Анастасия  Технология  7Б  Дрягина Н.А.  

Конгаров Дмитрий  ОБЖ  7А  Найдешкина К.И.  

Призеры  

Батиенко Виктория  Литература  8Б  Щукина Т.А.  

Михайлова Полина  Обществознание  7В  Хомушку А.А.  

Попов Вячеслав  ОБЖ  7А  Найдешкина К.И.  

Благодатских Ксения  Физическая культура (д) 10А  Нонка Г.Ю.  

 

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников за 5 лет 

  Муниципальный этап Региональный этап 

2017 Победители 1 - 

Призёры 3 - 

2018 Победители - - 

Призёры 8 - 

2019 Победители - - 

Призёры 6 - 

2020 Победители - - 

Призёры 8 - 

2021 Победители 5 - 

Призёры 4 - 

В 2021 учебном году продолжилась работа по организации участия учащихся в 

значимых международных и всероссийских конкурсах для развития интеллектуальной 

и творческой одарѐнности: 368 обучающихся приняли участие в олимпиадах, 



 

 

конкурсах, смотрах разного уровня, что составило 43,1%. Из них победителей и 

призеров – 137 человек (16,6%): 

Год Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Международный 

уровень 

2019 107 человек/ 12,7% 19 человек/ 2,4% 2 человека /1,1% 1 человек /0,6% 

2020 111 человек/ 13,5% 24 человека/ 2,9% 1 человек/ 0,12% 1 человек/ 0,12% 

2021 119  человек /13,9% 27 человек/ 3,1% 2 человека/ 0,2% 1 человек/ 0,11% 

Результаты конкурсов  

Мероприятия Уровень Результат 

Всероссийский конкурс Офлайн-площадка 

экодиктанта 

Всероссийский Руководитель 

площадки 

Конкурс методических разработок «Разработка и 

построение урока в условиях ФГОС» 

Всероссийский I место 

Всероссийский пробег – Кросс нации Всероссийский Участие 

Участие во всероссийском проекте «РДШ – 

Территория самоуправления» 

Всероссийский Сертификат 

полуфиналистов 

Всероссийский детский конкурс  рисунков и 

декоративно-прикладного творчества «Победный 

май» 

Всероссийский Победитель 

Творческий конкурс «Пейзажи родного края» Всероссийский III место 

Викторина «Все про животных» Всероссийский I место 

Конкурс-фестиваль «Пасхальное яйцо 2021» Всероссийский I место 

Викторина «Принципы здорового питания» Всероссийский I место 

Викторина «В народном единстве сила России» Всероссийский I место 

Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества ко  Дню Победы «Помним. Славим. 

Гордимся». Номинация: «Декоративно-прикладное 

творчество». 

Всероссийский I место 

Всероссийский конкурс рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Безопасная дорога»  

Всероссийский 2 место 

Всероссийский конкурс рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Безопасная дорога»  

Всероссийский 3 место 

Всероссийский детский конкурс рисунков и 

декоративно-прикладного творчества «Победный 

май» 

Всероссийский 2 место 

Всероссийский детский творческий конкурс «Моё 

хобби» 

Всероссийский 2 место 

Региональный конкурс Российского движения 

школьников «Вожатый и его команда» 

Региональный Победитель 

Первая региональная научно- практическая 

конференция школьников им. С.П.Ултургашева 

«Старт в науку» 

Региональный 1 место 

Первая региональная научно- практическая 

конференция школьников им. С.П.Ултургашева 

«Старт в науку» 

Региональный призер 

Региональный конкурс «Юный доброволец». 

Номинация «Лучший волонтерский отряд» 

Региональный Благодарность 

Конкурс экологических проектов Региональный 1 место 

Лично-командный Чемпионат и Первенство 

Республики Хакасии по легкой атлетике 

Республиканский I место 

Республиканский парад « Мы – за безопасность!» Республиканский Победитель 

Республиканский конкурс «Георгиевские чтения» Республиканский 2,3 места 

Региональный вернисаж творческих работ и Республиканский I место 



 

 

проектов «День защиты животных» в номинации 

«Панно из природных материалов» 

«Мы разные, но мы вместе. Мы- россияне!»  Республиканский I место 

Время безопасности Республиканский II место 

Конкурс на лучший проект экскурсионного 

маршрута по памятным местам, связанным с 

событиями ВОВ в Республике Хакасия, лучший 

экскурсавод 

Республиканский II место 

Конкурс панно 

«Енисейский берег» 

Республиканский I место 

Республиканский этап всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

Республиканский I место 

Республиканский конкурс творческих работ 

«Мастерская деда Мороза». Номинация 

«Креативная елка» 

Республиканский I место 

Республиканский конкурс творческих работ 

«Мастерская деда Мороза». Номинация 

«Креативная елка» 

Республиканский I место 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя 

малая Родина: природа, культура, этнос в 

номинации Экотрадиции» 

Республиканский I место 

Конкурс на лучший проект экскурсионного 

маршрута по памятным местам, связанным с 

событиями ВОВ в Республике Хакасия, лучший 

проект автобусного экскурсионного маршрута в 

городской среде 

Муниципальный III место 

Муниципальная научно- практическая 

конференция школьников горда Абакана «Юность 

науки- 2022» 

Муниципальный I место 

Викторина «По страницам учебного пособия 

И.Л.Кызласова «Древняя История Хакасии» 

Муниципальный I место 

«С днем рождения, Абакан!» Муниципальный III место 

Конкурс сувениров и поздравительных открыток, 

посвященный Году памяти и славы 

Муниципальный I место 

Городская интеллектуальная игра «Креатив-бой» Муниципальный III место 

Конкурс сувениров и поздравительных открыток, 

посвященный Году памяти и славы 

Муниципальный III место 

Конкурс сувениров и поздравительных открыток, 

посвященный Году памяти и славы 

Муниципальный II место 

Конкурс сувениров и поздравительных открыток, 

посвященный  Году памяти и славы 

Муниципальный I место 

«Лучшая птичья столовая» Муниципальный I место 

Муниципальный конкурс им. И.А.Барашковой 

«Уроки нравственности и доброты» 

Муниципальный Победитель,     

призер 

Муниципальный конкурс видеороликов 

«Репортаж добрых дел» 

Муниципальный Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

 Муниципальный конкурс радиопередач «Мы – 

волонтеры».  

Номинация  «Лучшая радиопередача» 

Муниципальный Дипломант 1 и  3 

степени 

Открытый фестиваль детского творчества 

«Прекрасное своими руками», посвященный 90-

летию города Абакана. Выставка декоративно-

прикладного творчества «Абакан – город 

детства». 

Муниципальный 1, 2 места 

Открытый фестиваль детского творчества Муниципальный 2 место 



 

 

«Прекрасное своими руками», посвященный 90-

летию города Абакана. Конкурс юных 

дизайнеров одежды «Модный Абакан», 

Номинация: «Футурами». 

Муниципальный этап Республиканского 

конкурса «Мы за безопасность», посвященный 

Дню Победы в великой отечественной войне, 85 

годовщине ГАИ ГИБДД МВД России по 

Республике Хакасия 

Муниципальный 3 место 

Городское мероприятие по легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных» 

Муниципальный Дипломант 2 

степени 

Открытый фестиваль детского творчества 

«Прекрасное своими руками», посвященныйо 90-

летию города Абакана. Выставка декоративно-

прикладного творчества «Абакан – город 

детства». Номинация: Резьба по дереву. 

Муниципальный 1, 2 места 

Городской конкурс видеороликов      «Берегите 

детей» в номинации «Профилактика негативного 

воздействия СМИ и сети интернет на 

психологическое здоровье детей» 

Муниципальный Дипломант 2 

степени 

Муниципальный конкурс виртуальных 

экскурсий и музейных экспозиций 

Горжусь тобой, мой Абакан!», 

посвященный 90-летию города Абакана 

Муниципальный Дипломант 2 

степени 

Городской конкурс детского рисунка  

«Главные правила моего сердца» 

Муниципальный Дипломант 1 

степени 

Муниципальный конкурс «Елочные игрушки 

разных народов мира» 

Муниципальный 1 место 

 

Соревнование 

«Безопасное колесо» 

Муниципальный Участие 

Муниципальный конкурс  видео-журналов «С 

днем рождения, Абакан!» в рамках  

муниципального медиафестиваля детских СМИ 

«Орбита будущего» 

Муниципальный Призер 

Призер (в составе команды экологического отряда 

«Экос») в муниципальном этапе 

XIXВсероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета глазами детей 2021» 

«Близкий и далекий космос»  

Муниципальный Призер 

Муниципальный конкурс «Георгиевские чтения» Муниципальный  1,2,3 места 

Муниципальный конкурс Академия талантов «И 

снова зима…» 

Муниципальный 1 место 

Муниципальный конкурс  творческих отчетов  

пресс-центров «Медиаточка- 2021» в рамках  

муниципального медиафестиваля детских СМИ 

«Орбита будущего 

Муниципальный Призер 

Муниципальный конкурс фотоколлажей «История 

моей семьи в истории Абакана», посвященный 75-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг 

Муниципальный Призер 

Муниципальный конкурс фоторекламы  «Мой 

голос в защиту природы» посвященный 

Всемирному дню защиты животных 

Муниципальный Призер 

Муниципальный  конкурс медиаторов-ровесников, 

приуроченного к международному Дню прав 

человека 

Муниципальный 1 место 

Муниципальный конкурс «Крепко помните друзья, Муниципальный Призер 



 

 

 

Востребованность учеников 

Год 

выпуска 
Основная школа 

всего Перешли в 10 класс Перешли в 10 класс 

другой школы 

Поступили в 

профессиональную ОО 

2019 67 18  (26,9%) 5  (7,5%) 44  (65,7%) 

2020 61 25  (41%) 2  (3,3%) 34  (55,7%) 

2021 54 18  (35,3%) 2   (3,7%) 34  (63%) 

 

Год 

выпуска 
Средняя школа 

Всего  Поступили в 

ВУЗы 

Поступили в 

профессиональн

ую ОО 

Устроились на 

работу 

Пошли на 

срочную службу 

по призыву 

2019 16 10  (62,5%) 6 (37,4%) 0 0 

2020 22 11  (50%) 10  (45,5%) 0 1  (5%) 

2021 15 13  (86,7%) 1  (6,7%) 1 (6,7%) 0 

Проведенный анализ показал, что данный показатель реализован полностью. 

V. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в Школе работают 53 педагога, из них 8 человек имеет 

среднее специальное образование и обучается в педагогическом университете, что 

составляет 15% от общего количества педагогов.  

На начало 2021/2022 учебного года в МБОУ «СОШ № 7»  12 молодых специалистов  

со стажем работы от 1 года до 3-х лет. За ними были закреплены 12 педагогов-

стажистов (4 начальная школа и 8 среднего и старшего звена). В школе организована 

работа 2-х педагогических объединений – в начальной школе педагогический клуб 

«Стажист», в основной и средней – «Наставник +».  

что с огнем шутить нельзя» 

Муниципальный конкурс  печатных газет   

«Абакан: вчера и сегодня» в рамках 

муниципального медиафестиваля детских СМИ 

«Орбита будущего» 

Муниципальный Победитель 

Городская конференция школьников 

«Георгиевские чтения» 

Муниципальный Победитель 

Муниципальный конкурс фотоколлажей «История 

моей семьи в истории Абакана», посвященный 75-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг 

Муниципальный Призер 

Городской конкурс « Аты баты, шли солдаты» Муниципальный Призер 



 

 

Основными задачами школьного наставничества являются: 

- привитие молодым специалистам интереса к педагогической деятельности и 

закрепление учителей в образовательном учреждении; 

- ускорение процесса профессионального становления учителя и развитие способности 

самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности по 

занимаемой должности; 

- адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций коллектива 

школы и правил поведения в образовательном учреждении, сознательного и 

творческого отношения к выполнению обязанностей учителя. 

 

1. В рамках наставничества в школе были  проведены методические семинары: 

- Работа со школьной документацией. 

- Планирование работы учителя. 

- Методика проведения классного часа. 

- Методические и дидактические аспекты уроков. 

- Современные образовательные технологии. Конструктор урока. 

Нетрадиционные формы обучения. 

- Аттестация учителя. 

-  Поколение Z. 

2. Работа по самообразованию молодых педагогов велась и на  предметных МО.  

Оказывалась помощь в выборе темы, составлении плана, выборе литературы по 

изучению  передового опыта по теме. 

3. Молодые педагоги приняли участие в республиканской Акции «Опытный 

учитель – молодому специалисту».  В рамках Акции учителями - стажистами 

были проведены  открытые уроки для молодых специалистов по ОБЖ, 

английскому языку, русскому языку, геометрии,  биологии, истории и другим 

предметам.  Молодые специалисты поделились опытом, участвуя в серии  

открытых уроков по английскому, немецкому языку, ОБЖ, истории, 

математике, русскому языку и музыке. 

 

Полученные в 2021 году результаты свидетельствуют о правильности принятых 

управленческих решений по внедрению системы наставничества.  

Анализ мероприятий, которые проведены в Школе в 2021 году, по вопросу аттестации 

педагогов показал положительную динамику. За 2021 год  3 педагога повысили 

категорию, 2 педагога – подтвердили. Таким образом на 31 декабря 2021 год 

аттестовано на высшую и 1 кв. категории- 33 чел. – 63,5% (в 2020 году на данный 

период - 61,7%).  Из них: 

Высшая категория – 3 чел.  – 5,8%; 

1 кв. категория – 30 чел. – 57,7%; 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 6 чел. – 11,5% 

Молодые специалисты- 12 чел. – 23%. 

Результаты анализа данных по применению педагогами информационных и 

дистанционных технологий в образовательной деятельности – урочной и внеурочной -  

показали, что 100% педагогов уверенно владеют компьютером на уровне пользователя. 

Педагоги школы  используют разные платформы для реализации программ,  но при 

этом  недостаточно компетенций для применения дистанционных инструментов.    

Педагоги школы систематически делятся опытом работы на семинарах, конкурсах. 

 
Участие педагогов в конкурсах разного уровня 

 

 

Название конкурса, организатор 

(название выступления) 

Уровень Результат 



 

 

Всероссийский конкурс «Методические 

разработки педагогов»  

Федеральный  Победитель 

Всероссийский научно- практический конкурс  

для педагогов «Патриотическое и духовно- 

нравственное воспитание граждан Российской 

Федерации»      

Федеральный Победитель 

Всероссийский конкурс «Волонтерское 

движение». Номинация «Доброе сердце».   

Федеральный Победитель 

Всероссийский конкурс методических 

разработок «Разработка и построение урока в 

условиях ФГОС» 

Федеральный Победитель 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс. Номинация «Россия-

моя история», посвященный Дню народного 

единства 

Федеральный Победитель 

Региональный конкурс, посвященный дню 

отцов, номинация «Отцами держится  Россия» 

Региональный  Победитель 

Городской конкурс видеороликов «Берегите 

детей» в номинации «Профилактика 

негативного воздействия СМИ и сети Интернет 

на психическое здоровье детей»    

Муниципальный  2 место 

Городской конкурс видеороликов «Берегите 

детей» в номинации «Профилактика 

негативного воздействия СМИ и сети Интернет 

на психическое здоровье детей»    

Муниципальный  2 место 

Муниципальный конкурс виртуальных 

экскурсий и музейных экспозиций «Горжусь 

тобой, мой Абакан!», посвященных 90- летию 

горда Абакана 

Муниципальный  Победитель  

Конкурс по основам медицинских знаний,  

муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо»   

Муниципальный  2 место 

Кроме того, педагоги МБОУ «СОШ №7» активно участвуют в методических 

мероприятиях на уровне города, республики, России: 

Методические мероприятия 

Организация и проведение Муниципального семинара учителей биологии «Подготовка к 

ГИА по биологии на базовом уровне» 

Всероссийская акция «Географический диктант» 

Всероссийская акция «Технологический диктант» 

Выступление для слушателей курсов повышения квалификации по теме: «Цифровая 

гигиена. Информационная безопасность» 02.12.21г. в объеме 4 часов (республиканский 

уровень ГАОУ РХ ДПО ХАКИРиПК. Программа повышения квалификации: «ИКТ-

компетентность педагога в цифровой образовательной среде»). 

Онлайн-конференция «Цифровая трансформация образования»  МО иН РХ 



 

 

IV Международный форум «Время равных возможностей».  

Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов образовательной организаций 

«Особенности работы педагога-психолога в образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС» - победитель 

Всероссийская олимпиада  Педагогический успех, номинация «Требования  ФГОС к 

работе с родителями» - победитель 

Участие в научно-практической конференции «Инновационная инфраструктура общего и 

среднего профессионального образования – залог непрерывного развития и качества 

образования в ХХI веке» 

Республиканская акция «Открытый урок в рамках республиканской акции «Опытный 

педагог – молодому специалисту» 

Всероссийская акция при поддержке министерства просвещения. Флешмоб  новогодних 

поздравлений на родных языках разных народов 

Муниципальный конкурс программ летнего оздоровительного лагеря и др. 

Проведенный анализ показал, что данный показатель реализован полностью. 

VI. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Фонд дополнительной 

литературы оцифрован полностью. Отсутствует финансирование библиотеки на 

закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

В течение 2021 года администрация Школы пополнила библиотечный фонд на 447 

единиц, из них фонд  учебников на 325  новых изданий, учебных пособий - на 122 

единицы. Это позволило удовлетворить потребность в таких изданиях во время 

дистанционного обучения. Книгообеспеченность фонда составляет  100 процентов. 

Состав фонда и его использование 

№ пп Наименование показателей Количество экземпляров 

1 Объем библиотечного фонда 16 211 

2 - учебники 9 744 

3 - учебные пособия 301 

4 - художественная литература 5 635 

5 - справочный материал 433 

6 Печатные издания 16 113 

7 Электронные документы 98 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 28 человек в день. 

Таким образом, данный показатель реализован полностью. 

VII. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Территория школы огорожена, озеленена, площадь земельного участка – 14483 кв.м. 

Кроме здания школы на территории расположены: 

 Баскетбольная площадка 

 Беговая дорожка 

 Волейбольная площадка 

 Гимнастические сооружения 



 

 

Для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения лиц с ОВЗ 

(ограниченными возможностями здоровья) и инвалидов на школьной территории 

предусмотрено ровное, нескользкое асфальтированное покрытие. Доступ в здание 

школы обеспечен в соответствии с конструктивными особенностями здания. В школе 

смонтированы широкие центральные входные двери, ширина рабочего полотна 

двустворчатой двери не менее 0,9 м. Лестничные пролёты и вход в школу оборудованы 

«желтыми полосами» - предупредительными знаками для слабовидящих людей. 

Материально-техническая база учреждения: общая площадь – 4729,5 кв.м. Для 

осуществления целостного педагогического процесса имеется 24 учебных кабинета, в 

том числе: компьютерный класс, имеющий доступ в Интернет; специализированные 

кабинеты физики, химии, биологии, иностранных языков; мастерские и кабинеты для 

проведения уроков технологии; кабинеты профилактики: психолога, логопеда; 

спортивный зал, столовая на 120 посадочных мест.  

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 22 учебных кабинета, 21 из них 

оснащен современной мультимедийной техникой: 

Номер 

кабинета 

Наименован

ие кабинета 
Перечень оборудования Мебель 

№ 1 

Кабинет 

начальной 

школы 

Персональный компьютер, 

ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран, комплекты 

наглядных пособий, МФУ 

Комплект ученической мебели, стол 

учительский – 1 шт., стул 

учительский 1 шт., доска 

аудиторная, стенка 

№ 2 

Кабинет 

начальной 

школы 

Ноутбук, мультимедийный 

проектор, интерактивная 

доска, комплекты наглядных 

пособий, мобильный 

компьютерный класс 

(ноутбуки 26 шт.), принтер, 

сканер 

Комплект ученической мебели, стол 

учительский – 1 шт., стул 

учительский 1 шт., доска 

аудиторная, стенка 

№ 3 

Кабинет 

начальной 

школы 

Ноутбук, мультимедийный 

проектор, интерактивная 

доска, комплекты наглядных 

пособий, МФУ 

Комплект ученической мебели, стол 

учительский – 1 шт., стул 

учительский 1 шт., доска 

аудиторная, стенка 

№ 4 

Кабинет 

начальной 

школы 

Ноутбук, мультимедийный 

проектор, интерактивная 

доска, комплекты наглядных 

пособий, принтер 

Комплект ученической мебели, стол 

учительский – 1 шт., стул 

учительский 1 шт., доска 

аудиторная, стенка 

№ 5 

Кабинет 

начальной 

школы 

Ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран, комплекты 

наглядных пособий, принтер 

Комплект ученической мебели, стол 

учительский – 1 шт., стул 

учительский 1 шт., доска 

аудиторная, стенка 

№ 6 

Кабинет 

начальной 

школы 

Ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран, комплекты 

наглядных пособий 

Комплект ученической мебели, стол 

учительский – 1 шт., стул 

учительский 1 шт., доска 

аудиторная, стенка 

№ 7 

Кабинет 

начальной 

школы 

Ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран, комплекты 

наглядных пособий, принтер 

Комплект ученической мебели, стол 

учительский – 1 шт., стул 

учительский 1 шт., доска 

аудиторная, стенка 

№ 11 
Кабинет 

начальной 

Ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран, комплекты 

Комплект ученической мебели, стол 

учительский – 1 шт., стул 



 

 

школы наглядных пособий учительский 1 шт., доска 

аудиторная, стенка 

№ 13 

Кабинет 

технологии 

(мальчики) 

Электрические станки, 

верстаки, столярные 

инструменты, 

электроинструменты 

Комплект ученической мебели, стол 

для учителя – 1 шт., стул для 

учителя – 1 шт. 

№ 16 
Кабинет 

истории 

Ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран, наглядные 

пособия 

Комплект ученической мебели, стол 

учительский – 1 шт., стул 

учительский 1 шт., доска 

аудиторная, стенка 

№ 17 
Кабинет 

географии 

Ноутбук, интерактивная 

доска, наглядные пособия, 

мобильный компьютерный 

класс (ноутбук 30 шт.), МФУ 

Комплект ученической мебели, стол 

учительский – 1 шт., стул 

учительский 1 шт., доска 

аудиторная, шкафы 

№ 18 

Кабинет 

английского 

языка 

Персональный компьютер, 

комплекты наглядных 

(раздаточных) пособий 

Комплект ученической мебели, стол 

учительский – 1 шт., стул 

учительский 1 шт., доска 

аудиторная, шкаф 

№ 19 
Кабинет 

информатики 

Персональные компьютеры 

14 шт., мультимедийный 

проектор, интерактивная 

доска, принтер, МФУ 

Комплект ученической мебели, стол 

учительский – 1 шт., стул 

учительский 1 шт. 

№ 20 
Кабинет 

биологии 

Оборудование для кабинета 

биологии, мультимедийный 

проектор, экран, наглядные 

пособия, Персональный 

компьютер, ноутбук 

Комплект ученической мебели, стол 

учительский – 1 шт., стул 

учительский 1 шт., доска 

аудиторная, стенки 

№ 21 
Кабинет 

физики 

Оборудование для кабинета 

физики, персональный 

компьютер, наглядные 

пособия, телевизор 

Комплект ученической мебели, стол 

учительский – 1 шт., стул 

учительский 1 шт., доска 

аудиторная, стенки 

№ 24 

Кабинет 

русского 

языка и 

литературы 

Персональный компьютер, 

ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран, наглядные 

пособия, МФУ 

Комплект ученической мебели, стол 

учительский – 1 шт., стул 

учительский 1 шт., доска аудиторная 

№ 25 

Кабинет 

русского 

языка и 

литературы 

Персональный компьютер, 

интерактивная доска, 

наглядные пособия, МФУ 

Комплект ученической мебели, стол 

учительский – 1 шт., стул 

учительский 1 шт., доска аудиторная 

№ 26 

Кабинет 

русского 

языка и 

литературы 

Персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, 

экран, наглядные пособия, 

принтер, сканер 

Комплект ученической мебели, стол 

учительский – 1 шт., стул 

учительский 1 шт., доска аудиторная 

№ 27 

Кабинет 

технологии 

(девочки) 

Персональный компьютер, 

ноутбук, швейные машины, 

электроплиты, холодильник, 

манекен, наборы посуды 

Комплект ученической мебели, стол 

учительский – 1 шт., стул 

учительский 1 шт., доска 

аудиторная, стенка 

№ 28 
Кабинет 

математики 

Персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, 

экран, принтер, наглядные 

пособия 

Комплект ученической мебели, стол 

учительский – 1 шт., стул 

учительский 1 шт., доска 

аудиторная, стенка 



 

 

№ 29 

Кабинет 

иностранного 

языка 

Персональный компьютер, 

принтер, наглядные пособия 

Комплект ученической мебели, стол 

учительский – 1 шт., стул 

учительский 1 шт., доска аудиторная 

№ 30 
Кабинет 

химии 

Ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран, МФУ 

Комплект ученической мебели, стол 

учительский – 1 шт., стул 

учительский 1 шт., доска 

аудиторная, стенка 

№ 31 
Кабинет 

математики 

Персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, 

экран, МФУ, наглядные 

пособия 

Комплект ученической мебели, стол 

учительский – 1 шт., стул 

учительский 1 шт., доска 

аудиторная, стенка 

Спортивн

ый зал 
  

Тренажеры, оборудование 

для проведения разминки, 

Баскетбольные мячи, 

волейбольные мячи, 

скакалки, теннисный 

большой мяч, обручи, 

волейбольная сетка, 

баскетбольные щиты, 

спортивные снаряды. 

  

 

Условия питания обучающихся 
В школе имеется столовая на 108 мест, которая расположена на первом этаже здания 

школы. В столовой созданы условия питания для обучающихся, в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Большое внимание в школе 

уделяется организации  рационального питания. Горячим питанием охвачено 100% 

учащихся начальной школы, более 90% основной и средней школы, в том числе 

обучающиеся с ОВЗ и инвалиды. В соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 20 июня 2020 № 900 "О предоставлении бесплатного питания для школьников 

младших классов" в школе организованы горячие завтраки и обеды для обучающихся 

1-4 классов за счет федерального бюджета: 1 смена - 55 рублей и 12 рублей из средств 

муниципального бюджета, 2 смена - 85 рублей и  4 рубля из средств муниципального 

бюджета. Несовершеннолетним обучающимся из семей, имеющих среднедушевой 

доход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, и детям-

инвалидам предоставляется горячее питание в соответствии с Постановлением 

Администрации города Абакана от 08.08.2017 № 1267 (в ред. от 13.10.2017 №1668) . 

Сумма, предусмотренная для каждого учащегося в бюджете муниципального 

образования для обеспечения горячим питанием учащихся составляет в день 30 руб. и 

23 рублей из средств республиканского бюджета. Для учащихся, не охваченных 

льготным питанием, организовано питание за счет родительских средств- 75 рублей в 

день. Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов  организованы 1 смена-2 завтрак, 2 смена- 

полдник на сумму 40 рублей. Разработан и утверждён график питания обучающихся. В 

холле возле столовой созданы условия для соблюдения правил личной гигиены 

(раковины для мытья рук с подводкой к ним холодной и горячей воды, мыло, 

электросушилка). 

Столовая укомплектована кадрами: на пищеблоке работает 6 человек (зав. 

производством, 2 повара, кухработники, мойщик посуды). Организация качественного 

питания, прежде всего, строится на ресурсном обеспечении. Питание и обеспечение 

продуктами питания организовано работниками ООО «Стимул». 

ООО «Стимул» предоставляет разнообразные продукты для реализации цикличного 

меню. В данном меню предусматривается горячее двухразовое питание школьников; 

завтраки и обеды в соответствии с требованиями санитарных правил. Меню 



 

 

разработано с учётом сезонности (осень-зима, зима-весна), дифференцировано по двум 

возрастным группам школьников (7-10 и 11-18 лет). 

Представленное примерное меню достаточно разнообразно. Ассортимент 

используемого продуктового сырья включает разнообразные крупы, овощи, фрукты, 

мясопродукты - не менее пяти наименований каждый. 

Соотношение пищевых веществ в среднем суточный рацион соответствует 

гигиеническим рекомендациям для детского питания. В представленном цикличном 

меню энергетическая ценность завтраков, количество поступающих белков, жиров и 

углеводов, а также их соотношение соответствует требованиям санитарных правил. 

Методы кулинарной обработки, применяемые для приготовления блюд, применяются 

щадящие, ограничивающие образование экстрактивных веществ: варка, тушение, 

запекание. Отсутствуют запрещенные для школьного питания блюда во фритюре. 

Ограничено количество жареных блюд. В меню отсутствуют блюда, содержащие 

консерванты, красители, ароматизаторы. Ограничено количество блюд, содержащих 

какао, острые сыры, обладающих сенсибилизирующим действием. Применяемые 

технологические процессы для приготовления блюд в представленном цикличном 

меню обеспечивают безопасность готовых блюд по микробиологическим показателям. 

Энергетическая ценность рационов питания принята в соответствии с 

физиологическими потребностями детей школьного возраста. 

Санитарно-гигиеническая безопасность питания обеспечивается. Санитарные 

требования и нормы к состоянию пищеблока, продуктам питания, их транспортировке, 

хранению, приготовлению и раздаче блюд соблюдаются. Ежедневно ведется 

следующая документация: «Журнал осмотра работников пищеблока на гнойничковые 

заболевания», «Журнал бракеража готовой продукции», «Журнал бракеража сырой 

продукции», "Журнал здоровья", "Журнал проведения витаминизации третьих и 

сладких блюд", "Журнал учета температурного режима холодильного оборудования", 

"Ведомость контроля за рационом питания". Для полноценного рационального питания 

детей в меню включены мясные, рыбные, молочные, овощные продукты. Ассортимент 

продукции соответствует  согласованному перечню. Основное меню для двухразового 

питания обучающихся (завтрак и обед) утвержден Генеральным директором ООО 

«Стимул» и согласован с директором школы. Регулярно проводятся лабораторные 

исследования по выполнению Программы производственного контроля. 

Для проведения уроков физкультуры, спортивных соревнований, занятий секций 

используется спортивный зал, оборудована спортивная площадка 

  

Технические данные 

спортивного зала 

  

Большой спортивный зал: 

160 кв.м. 

  

Тренерская: 15,7 кв. м 

Инвентарная: 6,3 кв.м. 

Раздевалки: дев. 11 кв.м, 

мал. 12,4 кв.м. 

Перечень спортивного 

инвентаря: 

Канат ( 2 шт.) 

Сектор для прыжков в 

высоту 

Стойка для прыжков в 

высоту 

Волейбольная сетка со 

стойкой 

Кольцо баскетбольное (4 

шт.) 

Мяч волейб.Mikasa (4 шт.) 

Мяч футбол.Larsen Lux 

Silver (5 шт.) 

Тен.мяч Head Team 3 шт (5 

шт.) 

Тен.мяч Larsen Start Up TB-

Мяч для большого тенниса 

(20 шт.) 

Мостик гимнастический ( 4 

шт.) 

Стойка для прыжков в 

высоту (2шт.) 

Сетка баскетбольная (2 шт.) 

Баскетбольный щит 

Гантели (10 шт.) 

Комплект лыж (30шт.) 

Мат гимнастический (11 шт.) 

Сетка волейбольная 

Сетка футбольная 

Скамейка гимнастическая ( 3 

шт.) 

Шведская стенка ( 1 шт.) 

Лыжи пластиковые (58 шт.) 



 

 

GA02 (5шт.) 

Скакалка Атеми 1,85 м Б 

черн.резин (15 шт.) 

Скакалка Larsen 3.0 м 

(резин) (15 шт.) 

Перчатки вратарские 

Кольцо баскетбольное 

Сетка для мини футбола (2 

шт.) 

Лыжные ботинки (50 шт.) 

Козел гимнастический (2 

шт.) 

Конь гимнастический (1 шт.) 

Анализ материально-технического обеспечения Школы показал, что 75 

процентов опрошенных отмечают наличие в Школе компьютерной техники, 

образовательных онлайн-платформ, доступ к интернету, что  соответствует 

требованиям ФГОС для организации образовательного процесса в очном и 

дистанционном формате. Однако стоит отметить, что материально-техническая база 

Школы частично устарела, что отметили 25 процентов опрошенных педагогов и 18 

процентов родителей. 

Обозначенные проблемы в материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса в дистанционном или смешанном формате требуют тщательного изучения 

потребности Школы в материально-технических ресурсах.  

Таким образом, данный показатель реализован полностью. 

 СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 853 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 421 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 398 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 34 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

350 (46,8%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

русскому языку 

балл 3,9 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл 3,7 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

русскому языку 

балл 73,1 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

балл 63,6 



 

 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

6 (11%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

2 (13,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

368 (43,1%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

137 (16,6%) 

− муниципального уровня 119 (13,9%) 

− регионального уровня 27 (3,1%) 

− федерального уровня 2 (0,2%) 

− международного уровня 1 (0,1%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

34 (4%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

34 (4%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам человек 0 (0%) 



 

 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

(процент) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 51 

− с высшим образованием 41 

− высшим педагогическим образованием 41 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

10 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

33 (64,7%) 

− с высшей 3 (5,8%) 

− первой 30 (58,8%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

17 (33%) 

− до 5 лет 17 (32%) 

− больше 30 лет 12 (22,6%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

28 (52,8%) 

− до 30 лет 16 (31%) 

− от 55 лет 12 (22,6%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние пять лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

51 (77,3%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

51(96,2%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,119 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 12,6 

Наличие в Школе системы электронного да/нет да 



 

 

документооборота 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

853 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,17 
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