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Председатель комиссии:                             /Гончарова Т.И./ 

 

Члены комиссии:                                        /Алакова И.Б./ 

 

                                                                     /Уварова А.В./ 
 

Отчет рассмотрен на заседании педагогического совета Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 р. п. Култук» 01.04.2019 г., протокол 

заседания № 6.  
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Структура отчета о самообследовании: 

 

1. Аналитическая часть 

1.1. Структура и особенности образовательной организации. 

1.2. Анализ системы управления. 

1.3. Анализ образовательной деятельности и организации учебного 

процесса. 

1.4. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся. 

1.4.1. Итоги успеваемости. 

1.4.2. Анализ участия учащихся в проектно-исследовательской 

деятельности, интеллектуальных конкурсах, научно-практических 

конференциях. 

1.4.3. Анализ государственной итоговой аттестации выпускников. 

1.5. Оценка востребованности выпускников. 

1.6. Анализ качества кадрового обеспечения. 

1.7. Оценка библиотечно-информационного и материально-

технического оснащения. 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности.
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Самообследование МБОУ «СОШ № 7» проведено в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации» и Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Отчет о самообследовании  содержит оценку образовательной деятельности, 

системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, а также анализ показателей деятельности МБОУ «СОШ № 

7» 
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1. Аналитическая часть. 
 
1.1. Структура образовательной организации. 

 

Полное наименование – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 р. п. Култук». 

Сокращенное наименование: МБОУ «СОШ № 7». 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

Учредителем Школы и собственником ее имущества является 

муниципальное образование Слюдянский район.  

Функции и полномочия учредителя Школы от имени муниципального 

образования Слюдянский район исполняет муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования 

Слюдянский район». 

Функции и полномочия собственника имущества Школы от имени 

муниципального образования Слюдянский район исполняет муниципальное 

казенное учреждение «Комитет по социальной политике и культуре 

муниципального образования Слюдянский район». 

Местонахождение Школы (юридический и фактический адрес): 665911, 

Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, рабочий поселок 

Култук, переулок Кооперативный, здание 6. 

Школа имеет филиалы:  

1. Полное наименование:  Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 7 р. п. Култук» в деревне Быстрая. 

   Местонахождение филиала: 665916, Российская Федерация,    Иркутская 

область, Слюдянский район, деревня Быстрая, улица Школьная, дом 31. 

Краткое наименование: Филиал МБОУ «СОШ № 7» в д. Быстрая. 

2. Полное наименование:  Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 7 р. п. Култук» в селе Тибельти. 

Местонахождение филиала: 665930, Российская Федерация, Иркутская 

область, Слюдянский район, село Тибельти, улица Набережная, дом 5. 

Краткое наименование: Филиал МБОУ «СОШ № 7» в с. Тибельти. 

 

Целями деятельности МБОУ «СОШ № 7» является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, 

уровней и направлений осуществление деятельности в сфере культуры, 
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физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и 

рекреации.  

Основными видами деятельности Школы является реализация: 

• основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

• основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

• основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования; 

• адаптированных основных общеобразовательных программ для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (в том числе, с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

К основным видам деятельности Школы также относятся услуги по 

предоставлению психолого-педагогической, социально-педагогической, 

коррекционно-развивающей помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации; услуги промежуточной аттестации для экстернов; услуги 

групп продленного дня; услуги по организации питания обучающихся; услуги по 

организации подвоза обучающихся.  

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность МБОУ 

«СОШ № 7»: 

1. Устав. 

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8134 

(выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

24 июля 2015 года, серия 38Л01 № 0002547. Срок действия лицензии— 

бессрочно). 

3. Свидетельство о государственной аккредитации № 3021(выдано 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 24 

декабря 2015 года, серия 38 АО1 № 0001260. Свидетельство действительно до 24 

декабря 2027 года). 

С 2010 года МБОУ «СОШ № 7» является экспериментальной площадкой 

Института содержания и методов обучения Российской академии образования по 

апробации УМК «Образование в области экологии и здоровья: национально-

региональный компонент»; с 2012 года участвует в региональном эксперименте 

по апробации программы «Байкаловедение». 

С 2013 года школа является муниципальной площадкой по опережающему 

введению ФГОС ООО, с 2018 года – муниципальной площадкой по 

опережающему введению ФГОС СОО. В 2015 году получен статус 

муниципального консультационного пункта по вопросам введения ФГОС ООО. 
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1.2. Анализ системы управления. 

Единоличным исполнительным органом МБОУ «СОШ № 7» является 

директор, к компетенции которого относится осуществление текущего 

руководства ее деятельностью. 

Органами коллегиального управления МБОУ «СОШ № 7» являются: 

Общее собрание работников школы; 

Педагогический совет; 

Управляющий совет. 

В Общем собрании работников участвуют все работники, работающие в 

МБОУ «СОШ № 7» на основании трудовых договоров.  

Педагогический совет МБОУ «СОШ № 7» является постоянно 

действующим органом коллегиального управления, осуществляющим общее 

руководство образовательной деятельностью школы, и является одной из форм 

участия педагогических работников в управлении школой.  

В педагогический совет входят все педагогические работники, работающие 

в школе на основании трудового договора по основному месту работы, и 

административно-управленческий персонал, к компетенции которого относится 

руководство образовательной деятельностью школы.  

Управляющий совет состоит из следующих категорий участников 

образовательных отношений: 

- родителей (законных представителей) обучающихся всех уровней общего 

образования; 

- обучающихся на уровне среднего общего образования; 

- работников школы (в том числе, директора школы); 

- представителей Учредителя; 

- представителей общественных организаций; 

- кооптированных членов. 

Через Управляющий совет МБОУ «СОШ № 7» реализуется принцип 

государственно-общественного характера управления школой. 

В школе реализуется сочетание принципов единоначалия и самоуправления. 

К органам самоуправления относятся: 

- Школьный парламент (совет обучающихся), через который 

осуществляется представление интересов обучающихся; 

- Совет родителей, который также представляет интересы 

несовершеннолетних обучающихся. 
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Участие обучающихся в самоуправлении способствует их успешной 

социализации, т. к. обучающиеся осваивают разные социальные роли, учатся 

руководить и подчиняться, учитывать интересы представителей ученического 

коллектива; формирует потребность в успешной самореализации, позитивные 

отношения между участниками образовательных отношений, устойчивые 

нравственные ценности, уважение правил и норм совместной деятельности 

 Совет родителей возглавляет и организует работу по оптимальному 

взаимодействию семьи и школы, по здоровьесбережению и социальной защите 

обучающихся. 
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1.3. Анализ образовательной деятельности и организации учебного 

процесса. 

При организации образовательной деятельности в МБОУ «СОШ  № 7» 

учитываются как цели, для реализации которых образовательная организация 

была создана Учредителем, так и особенности социокультурной и педагогической 

ситуации школы. Они заключаются в том, что в ней обучаются дети из пяти 

достаточно далеко расположенных друг от друга населенных пунктов. Для 

учащихся из с.Тибельти, д.Быстрая, п. Ангасолка, п. Андриановская организован 

подвоз в школу школьными автобусами. Учащиеся МБОУ «СОШ № 7» 

значительно отличаются по уровню развития, состоянию здоровья, 

образовательным потребностям, материальным возможностям, воспитываются в 

семьях различного социального статуса. 42% учащихся – из малообеспеченных 

семей, 30% - из многодетных, 9% - из социально неблагополучных. Большинство 

родителей учащихся не имеют постоянного источника дохода. Низок средний 

уровень образования родителей учащихся: всего 1,3% учащихся школы – из 

семей, где оба родителя имеют высшее образование. Преобладают семьи, в 

которых родители имеют образование не выше основного общего, среднего 

общего либо начального профессионального, что влияет на образовательные 

результаты детей и уровень мотивации к получению образования. Более четверти 

учащихся нуждаются в коррекционно-развивающем обучении, более половины 

испытывают трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. В то же время в школе обучаются и дети с 

высоким уровнем обучаемости и учебной мотивации. Поэтому главный принцип 

при разработке и реализации образовательных программ в МБОУ «СОШ № 7» – 

это создание условий для учета и развития индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся. 

Еще одним принципом в организации образовательной деятельности 

является принцип ее ориентации на духовные ценности родного края. Место, в 

котором расположена школа – берег уникального озера Байкал и богатая история 

поселка определили одним из приоритетов школы воспитание стремления детей к 

изучению и сохранению природы и культуры родного края. В школе имеются 

богатые традиции в реализации данного направления работы. В частности, 

проектно-исследовательская краеведческая деятельность служит средством 

создания образовательного пространства как для одаренных детей, так и для 

детей с различными проблемами в интеллектуальном или личностном развитии, 

педагогически и социально запущенных. В учебной деятельности одним из 

средств индивидуализации является использование модели стратовой 

дифференциации обучения. 

Численный состав учащихся МБОУ «СОШ № 7» достаточно большой для 
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школы, расположенной в небольшом поселке: 

 

 
В последние годы численность учащихся постоянно увеличивалась в связи с 

демографическими причинами и улучшением условий, в которых функционирует 

образовательная организация: открытием в 2014 году нового здания школы. 

Кроме того, с 2014 года функционируют два филиала МБОУ «СОШ № 7» в 

с.Тибельти и д. Быстрая, общее количество учащихся в которых в настоящее 

время составляет 31 человек.  

Количественный состав классов по уровням образования и по организации в 

последние пять лет также увеличился: начальное общее образование – по три-

четыре класса в параллели, основное общее образование – два-три класса в 

параллели, среднее общее образование – один класс в параллели. 

Средняя наполняемость классов за последние пять лет постоянно 

возрастает: 

 
При этом ежегодно в школе комплектуются несколько специальных классов 

(классов-комплектов) для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Наполняемость 

таких классов составляет 9-12 человек. В 2018 году таких классов (классов-

комплектов) в школе 6. 

Для реализации ФГОС начального общего образования педагогами 
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школы был предложен наиболее адекватный сложившимся в ней условиям УМК 

«Школа России», который представляет собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе 

единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных 

требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 7» реализуется через различные виды образовательной 

деятельности учащихся, в том числе, через внеурочную деятельность.  В школе 

реализуются все направления внеурочной деятельности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. Содержание занятий сформировано с учётом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей) и с учетом приоритетов 

школы. На приобщение детей к духовным ценностям родного края направлена 

программа кружка «Люби и знай свой край родной». Развитие умения решать 

экологические проблемы в разнообразных жизненных ситуациях предусмотрено 

программой «Экология учебной деятельности». Кроме того, данная программа 

направлена на формирование индивидуального стиля познавательной 

деятельности у младших школьников. Эту же задачу решает программа кружка 

«Учись учиться». Инженерно-технический профиль курсов внеурочной 

деятельности реализуется через программы «Робототехника: первые шаги», 

«Конструирование Cuboro» на базе Инженерно-технической лаборатории школы. 

Учащимися и их родителями также востребованы спортивные программы, 

которые формируют основы здорового образа жизни («Лыжная подготовка», 

«Хореография»), и социальные программы, формирующие основы безопасного 

поведения обучающихся («Юный турист»). Большой интерес у учащихся 

вызывают занятия по программам «Пластилиновая фантазия», «Волшебная 

иголочка», «В мире информатики», «Занимательная математика», «Грамотный 

читатель». Эстетическое воспитание реализуется через занятия в изостудии и 

школьном театре «Петрушка». Таким образом, при организации внеурочной 

деятельности учащихся учтены все основные направления развития личности. 

Помимо кружковых занятий, предусмотренных планом внеурочной 

деятельности, учащиеся начальной школы имеют возможность участвовать в 

различных мероприятиях в рамках реализации планов воспитательной работы 

классных руководителей, в олимпиадах, интеллектуальных и творческих 

конкурсах, предметных неделях, конференциях, фестивалях, летних 

исследовательских экспедициях и т.п. С учетом участия в данных мероприятиях, 

лагере дневного пребывания, а также посещения занятий в детско-юношеской 

спортивной школе, детской школе искусств и в других учреждениях, 
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реализующих программы дополнительного образования, на одного ребенка в 

среднем приходится по 10 часов внеурочной деятельности в неделю. 

При проведении занятий внеурочной деятельности используются не только 

учебные кабинеты, но и спортзал, стадион, школьный музей, библиотека. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность 

посещать занятия внеурочной деятельности в группах смешанного состава с 

учащимися из других классов, что способствует их интеграции в единую 

образовательную среду школы. При реализации основной образовательной 

программы начального общего образования большое внимание уделяется 

созданию условий для достижения не только предметных, но и личностных, и 

метапредметных результатов; формированию универсальных учебных действий, 

обеспечивающих умение учиться. 

Учебный план начального общего образования составлен с учетом 

направленности на решение следующих задач: 

1. Формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

2. Обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

3. Обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования. 

4. Использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа. 

5. Предоставление учащимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы. 

В результате реализации учебного плана начального общего образования 

предполагается достижение каждым выпускником 4 класса уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, в классах, обучающихся по УМК «Школа России», отведена на 

увеличение количества учебных часов, предусмотренных на изучение русского 

языка; в классе для учащихся с задержкой психического развития – на 

организацию коррекционно-развивающих занятий; в классах для учащихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – на увеличение 

количества часов трудового обучения. Главная цель коррекционно-

развивающего обучения – обеспечить полноценную адаптацию в социуме детей с 

особыми образовательными потребностями. Поэтому для всех детей с ОВЗ 

учителем-дефектологом и учителем-логопедом проводятся индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия, занятия ритмикой. 

 

Главными задачами, решаемыми при организации образовательной 

деятельности на уровне основного общего образования, стали: 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми учащимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 усиление воспитательного потенциала школы, формирование 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых 

условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Как и в начальной школе, большое внимание уделяется развитию 

универсальных учебных действий, достижению предметных, метапредметных и 

личностных образовательных результатов через урочную и внеурочную 

деятельность. 

Во внеурочной деятельности в основной школе реализуются следующие 

программы: 

- спортивно-оздоровительное направление: 

секция «Лыжная подготовка»; 

секция «Игра в волейбол»; 

секция «Настольный теннис»; 

секция «Мас-рестлинг и пауэрлифтинг»; 

секция «Стрельба»; 
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клуб «Начальная военная подготовка»; 

- духовно-нравственное направление: 

кружок «Люби и знай свой край родной»; 

кружок «Литература Восточной Сибири»; 

- социальное направление: 

клуб «Юный инспектор дорожного движения»; 

клуб «Юные друзья пожарных»; 

клуб «Юный турист»; 

- общеинтеллектуальное направление: 

кружок «Я – исследователь»; 

кружок «Байкаловедение»; 

кружок «Юный робототехник»; 

кружок «Соревновательная робототехника»; 

кружок «Конструирование Cuboro»; 

кружок «Основы электротехники»; 

кружок «В мире информатики»; 

кружок «Шахматы»; 

- общекультурное направление: 

кружок «Волшебная иголочка»; 

студия мультфильмов «Пластилиновая ворона»; 

«Пресс-центр»; 

«Изостудия». 

Помимо занятий, предусмотренных планом внеурочной деятельности, 

учащиеся имеют возможность участвовать в различных мероприятиях в рамках 

реализации планов воспитательной работы классных руководителей, в 

олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, предметных неделях, 

конференциях, фестивалях, летних исследовательских экспедициях и т.п. С 

учетом участия в данных мероприятиях, лагере дневного пребывания, а также 

посещения занятий в детско-юношеской спортивной школе, детской школе 

искусств и в других учреждениях, реализующих программы дополнительного 

образования, на одного ребенка в среднем приходится по 10 часов внеурочной 

деятельности в неделю. 

При реализации учебного плана основного общего образования 

предполагается достижение каждым выпускником МБОУ «СОШ № 7» 

предметных, метапредметных и личностных результатов, соответствующих 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; готовности к обучению по программам среднего 

общего образования, осознанному профессиональному выбору. Помимо 

предметов обязательной части учебного плана в часть учебного плана, 



16 

 

формируемую участниками образовательных отношений, введены следующие 

курсы: «Решение текстовых задач по математике», «Избранные вопросы 

планиметрии», «Уроки речетворчества», «Практикум по орфографии, синтаксису 

и пунктуации». Данные курсы введены с целью повышения уровня 

индивидуализации и практической направленности обучения, а в предвыпускных 

и выпускных классах и качества подготовки к государственной итоговой 

аттестации. Также по запросам родителей (законных представителей) введены 

курсы «Юный модельер», «Человек и общество», «Уровни организации живой 

материи», «Жизнь в алгоритмах». Одним из приоритетных направлений работы 

школы является приобщение детей к духовным ценностям родного края, 

воспитание потребности в изучении и сохранении его природы и культуры. С 

этой целью в учебный план введен курс «Байкаловедение». Часы компонента 

образовательной организации в классах для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отведены на организацию физкультурно-

оздоровительных занятий.  

Главной целью при организации образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образования является становление и формирование личности 

учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, подготовку 

учащегося к самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности. Достижение цели обеспечивается 

решением следующих задач: 

1. Создание условий для развития способностей, приобретения опыта 

применения знаний и формирования мотивации к получению образования в 

течение всей жизни. 

2. Создание условий для формирования у учащихся приемов и методов 

организации индивидуальной учебной деятельности, овладения приемами 

систематизации, типологизации и классификации знаний. 

3. Создание условий для развития целостного мировоззрения и подготовки 

учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, 

формированию у них правовой, экологической, нравственной культуры. 

 Кроме обязательных для изучения предметов старшеклассниками в 

востребованы следующие курсы по выбору: «Избранные вопросы математики», 

«Практикум по орфографии, синтаксису и пунктуации», «Теория и практика 

написания сочинения», «Уровни организации живой материи», «Человек и 

общество», «Методы решения физических задач», «Жизнь в алгоритмах». Для 

более полного удовлетворения образовательных потребностей учащихся при 

реализации отдельных программ курсов компонента образовательной 

организации сформированы группы смешанного состава, включающие 
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учащихся разных классов. 

 

Таким образом, при анализе образовательной деятельности и организации 

учебного процесса в МБОУ «СОШ № 7» можно сделать следующие выводы: 

1. Образовательная деятельность и учебный процесс в школе организованы 

как с учетом целей образования и требований государственных 

образовательных стандартов, так и с учетом условий, в которых 

функционирует школа, образовательных потребностей, возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, приоритетов и традиций 

школы. 

2. Главной проблемой школы является низкий уровень обучаемости и 

учебной мотивации учащихся. 
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1.4. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся. 

 

1.4.1. Итоги успеваемости. 

В 2017-2018 учебном году функционировал  34 класс-комплект: начальное 

общее образование – 17 классов (в том числе 4 класса-комплекта в филиалах), 

основное общее образование – 18 классов и среднее общее образование – 3 

класса. Из них 8 классов обучаются по адаптированным общеобразовательным 

программам, 26 классов – общеобразовательные. 

На начало учебного года количественный состав по школе составил 707 

человека, из них 32 человека обучались в филиалах, а также 4 человека обучались 

на дому. В течение учебного года в школу прибыло 16 обучающихся и выбыло 34 

обучающихся. На конец учебного года численность обучающихся по школе 

составила 689 человек.  

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Успеваемость и качество знаний по итогам учебного года 

 

Класс 
Количество 

классов 

На конец 

4 четверти 

Кол-во 

обучающихся 

окончивших 

учебный год на 

«5» 

Кол-во 

обучающихся 

окончивших 

учебный год на 

«4» и «5» 

Не успевают Успеваемость, % 
Качество 

знаний, % 

1 классы 3 62 - - - - - 

2 классы 3 67 9 24 4 86 54 

2 класс КРО 2 9 - 1 - 100 11 

3 классы 3 66 1 34 - 100 53 

3 класс КРО 1 5 - 2 - 100 40 

4 классы 2 56 11 17 - 100 50 

4 класс КРО 2 12 - 2 - 100 16 

Всего 1-4 классы 

(без КРО) 
11 251 21 75 4 98 38 

Всего 1-4 классы 

(КРО) 
4 26 - 5 - 100 19 

Филиалы  

1-4 классы 
4 36 - 11 - 100 38 

Итого  

1-4 классы 
17 313 21 91 4 98 45 

5 классы 3 60 4 23 - 100 45 

5 класс КРО 2 6 1 4 - 100 74 

6 классы 2 53 - 13 2 96 25 

6 класс КРО 1 11 5 6 - 100 100 

7 классы 2 51 1 9 2 96 20 

7 класс КРО 1 5 - 3 - 100 60 

8 классы 2 58 4 4 9 84 14 

8 класс КРО 3 6 - 1 - 100 17 

9 классы 2 56 1 11 7 88 21 

9 класс КРО 2 13 1 10 - 100 85 

Всего 5-9 классы 

(без КРО) 
11 278 17 84 20 93 36 

Всего 5-9 классы 9 41 6 24 - 100 73 
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(КРО) 

Итого 

5-9 классы 
20 309 23 108 20 94 42 

10 классы 1 27 - 5 - 100 19 

11 классы 2 34 4 14 - 100 44 

Итого 

10-11 классы 
3 61 4 19 - 100 38 

Итого 

общая 

информация по 

школе 

34 689 48 218 24 97 42 

 

 

94,9

2,6 2,6

Обучающиеся МБОУ "СОШ №7"

р.п. Култук

филиал в д. Быстрая

филиал в с. Тибельти

4
6

89,9

Обучающиеся классов КРО 

… 1-4 класс (КРО)

5-9 класс (КРО)
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Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний за пять лет 

Учебный год 

Количество 

обучающихся  

на конец  

учебного года 

Успеваемость, % Качество знаний, % Итого: 

1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 УСП. КАЧ. 

2013-2014 541 99 100 100 32 27 21 99 28 

2014-2015 606 99 100 100 45 24 20 99 29 

2015-2016 649 98 99 100 44 32 19 99 34 

2016-2017 672 99 96 100 38 30 27 98 37 

2017-2018 707 98 94 100 45 42 38 97 42 

Из приведенных показателей следует, что по сравнению с предыдущим учебным годом на уровне начального 

общего образования (1-4 класс) успеваемость снизилась на 1%, на уровне основного общего образования (5-9 класс) - на 

2%. На уровне среднего общего образования (10-11 класс) показатели успеваемости остаются на стабильно высоком 

уровне.  

С целью сопровождения неуспевающих детей в школе осуществляет свою деятельность психолого-медико-

педагогический консилиум, в состав которого входят специалисты школьной социально-психологической службы, в том 

числе педагог-дефектолог и педагог-логопед. В результате комплексной диагностики каждого неуспевающего 

обучающегося выстраивается индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут для ребёнка, а также может быть 

дана рекомендация родителям к обследованию на территориальной или областной психолого -медико-педагогической 

комиссии.  С согласия родителей в 2018 году такое обследование прошел 21 обучающийся.  

По решению ПМПК получили рекомендации: 

 на обучение по адаптированной основной образовательной программе: 

- для детей с легкой умственной отсталостью 6 обучающихся 3-5 классов; 

- для детей с задержкой психического развития 15 учащихся школы 2-4 классов. 

 

Анализ показателей качества знаний показывает, что на уровне начального общего образования произошло 

повышение на 7%. Еще более значительное повышение качества обученности произошло на уровне основного общего 
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образования (на 12%) и на уровне среднего общего образования (на 11%).  

7,7

34,8

1,7

55,8

Результаты учебного года

Отличники, %

Ударники, %

Окончившие с одной 

"3", %

 

 

Вывод: показатели успеваемости в целом по школе по сравнению с прошлым годом снизились на 1% ввиду 

увеличения количества обучающихся, испытывающих трудности в освоении образовательных программ, в том числе, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Качество знаний существенно повысилось, что 

свидетельствует о повышении эффективности системы работы с мотивированными и способными детьми. На 

протяжении пяти лет ежегодно увеличивается контингент обучающихся (рост составил 3,5% по сравнению с прошлым 

учебным годом). В течение последних лет отмечается стабильное повышение качества знаний. 
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1.4.2. Анализ участия учащихся в проектно-исследовательской деятельности, интеллектуальных 

конкурсах, научно-практических конференциях. 

 Учащиеся школы активно принимают участие в различных интеллектуальных и творческих конкурсах, в том 

числе, дистанционных. 

Одним из приоритетных направлений школы является приобщение учащихся к духовным ценностям родного края, 

воспитание потребности изучать и сохранять его природу и культуру. С 1973 года в школе работает краеведческий 

музей, на базе которого действует Детская исследовательская лаборатория. В школе существует ряд детских 

общественных организаций, в которых дети имеют возможность заниматься проектной деятельностью, в том числе, 

краеведческой исследовательской деятельностью. С 1994 года в школе действует Детский инновационный Центр 

«Лазурит», на базе которого организовано участие детей в летних полевых научных экспедициях и сбор материалов для 

подготовки исследовательских работ. 

Проектной и исследовательской деятельностью учащиеся занимаются и в школьной экологической группе 

«Исток», компьютерном клубе «Драйвер», студии «Пластилиновая ворона», школьном Пресс-Центре, школьной 

инженерно-технической лаборатории, исследовательской лаборатории «Здоровье+». 

Результаты проектно-исследовательской деятельности в 2018 году учащиеся представляли на конференциях и 

конкурсах различного уровня: 

№ 
Название 

конкурса 
Уровень  Название работы Автор  Руководитель Результат 

1 

Краеведческая 

конференция 

школьников 

«Земли моей 

лицо живое» 

Муници- 

пальный 

«Влияние Главного Саянского разлома 

на рельеф Южного Прибайкалья» 
Новицкая Яна Никитина Н.И. Призер 

2 

«Влияние прослушивания музыки на 

работоспособность и память учащихся 

старших классов МБОУ «СОШ № 7» р. 

п. Култук» 

Горнопольцева 

Евгения 
Новицкая А.Р. Участник 

3 

«Исследование отдаленных 

последствий йододефицита для 

интеллекта взрослого человека» 

Шитикова 

Анна 

Гончарова Т.И., 

Гончаров П.С. 
Призер 

4 
«Влияние пищевой добавки Е621 на 

отдельные свойства психики 

Гончарова 

Александра. 

Гончаров П.С., 

Гончарова Т.И. 
Призер 
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школьников» Новицкая Яна 

5 «Комар необыкновенный» Кучин Иван Осипова Н.В. Участник 

6 «История одной елочной игрушки» 
Якимова 

Ангелина 

Емельянцева 

Ю.В. 

Участник, 

грамота 

7 «Травертины Южного Прибайкалья» 
Мясников 

Павел 
Снопков С.В. Победитель 

8 
«Железоделательный горн, 

обнаруженный в Тункинской долине» 

Подсохин 

Михаил 

Снопков С.В., 

Аболина Л.А. 
Победитель 

9 

«Култукский кирпич: технология 

изготовления, размеры, клейма, 

особенности» 

Шехин Антон. 

Михайлова 

Дарья 

Аболина Л.А. Победитель 

10 
«Култук на картинах и фотографиях 

второй половины XIX века» 

Михайлова 

София 
Асеева А.С. Победитель 

11 
«Черная дыра» 

 Транссиба» 

Миронова 

Полина 
Асеева А.С. Победитель 

12 

«Рыболовный промысел в жизни 

култучан во второй половине XIX века 

– начале XX века» 

Пашковская 

Ксения 
Асеева А.С. Призер 

13 

«Коллекция керамической посуды в 

экспозиции школьного краеведческого 

музея» 

Балтадонис 

Снежанна 
Аболина Л.А. Призер 

14 
«Миоценовые отложения в 

Прибайкалье» 

Константинов 

Глеб 
Уварова А.В. Участник 

15 
«Поисково-спасательные работы п. 

Зактуй»  

Понамарев 

Семен  
Уварова А.В. Участник 

16 
«Вулканизм юго-западной 

оконечности Байкала» 

Додеева 

Татьяна 
Никитина Н.И. Призер 

17 

«Горные породы и минералы 

Ангасольского месторождения 

гранита» 

Скоблилов 

Иван 
Никитина Н.И. 

Участник. 

грамота 

18 
«Отражение истории развития Култука 

в картографии Прибайкалья» 

Демин 

Александр 
Уварова А.В. Призер 
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19 «Кистень» 
Трушков 

Владислав 
Уварова А.В. Участник 

20 
«Археологическая находка на берегу 

Байкала» 

Кузьминич 

Юлия 
Уварова А.В. Участник 

21 «Новая жизнь старых вещей» 

Гордин 

Евгений 

Шипицина 

Анастасия  

Гордина Е.В. 
Участник, 

грамота 

22 
«Необычные орудия труда древнего 

человека из Тункинской долины» 
Асеев Даниил Асеева А.С. Призер 

 

23 Конкурс «Живая 

классика» 

Муници- 

пальный 

М.Горький «Воробьишко», Хасанов 

Рустам 

Баран Н.Ю. Победитель 

24 В.Медведев «Капитан Сорви-голова» Анна 

Кизельбашева  

Усольцева Ю.В. Призер 

25 Конкурс 

«Умники и 

умницы»  

 

Муници- 

пальный 

Произведения А.С. Пушкина Хребтова 

Таисия, 

Пономарев 

Семен 

Мингазова Е.В. Призеры 

26 Ученические 

чтения 

Муници- 

пальный 

«Они защищали Родину» Дикамов 

Ярослав 

Рузавина Н.В. 

Дикамова О.Н. 

Участник 

27 

III интеллекту-

альный марафон 

«Игры разума-

2018» 

Муници- 

пальный 

 «Великолепная 

семерка» 

(команда 3-4 

классов) 

Донская И.В. Призеры 

28 «Великолепная 

семерка» 

(команда 5-6 

классов) 

Донская И.В. Участники 

29 «Великолепная 

семерка» 

(команда 7-8 

Донская И.В. Участники 
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классов) 

30 «Великолепная 

семерка» 

(команда 9-10 

классов) 

Донская И.В. Участники 

31 

Научно-

практическая 

конференция 

«Экология 

Прибайкалья» 

Муници- 

пальный 

«Работа летнего областного 

палаточного лагеря «Страна Байкалия» 

Уварова 

Варвара 
Уварова А.В. Участник 

32 Плакат «Защитим Байкал!» Демин Дамиан Гуляева Ж.Н. Участник 

33 
«Букет» 

Безбородова 

Софья 
Гуляева Ж.Н. Участник 

34 
«Куколка» 

Горбатова 

Елена 
Гуляева Ж.Н. Призер 

35 «Ежик в лесу» 

 

Ясюкевич 

Никита 
Гуляева Ж.Н. Участник 

36 
«Осенняя паутина» 

Ясюкевич 

Максим 
Гуляева Ж.Н. Участник 

37 «Грибок» Кочнов Захар Гуляева Ж.Н. Участник 

38 «Бурутуйский прижим как объект 

экологического туризма» 

Котовщиков 

Илья 

Гончаров П.С. 

Гончарова Т.И. 
Призер 

39 «Туристический комплекс 

«Байкальская сказка»» 

Макаров 

Михаил 
Гордина Е.В. Призер 

40 «Байкал в произведении Бородина Л.И. 

«Год чуда и печали»» 

Валиулина 

Софья 
Потапова В.Л. Призер 

41 

«Новая жизнь старых вещей» 

Шипицына 

Анастасия 

Мартенкевич 

Екатерина 

Гордина Е.В. 

Емельянцева 

Ю.В. 

Участник 

42 
«Вторая жизнь полиэтиленового 

пакета» 

Белобородова 

Ульяна 

Гордина Е.В. 

Емельянцева 

Ю.В. 

Участник 

43 «Растения Прибайкалья в брелоках и 

кулонах» 

Леонтьев 

Николай, 

Емельянцева 

Ю.В. 
Призеры 
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Якимова 

Ангелина 

44 
Экологический 

конкурс «Твой 

след на земле» 

Муници- 

пальный 

Проект в рамках номинации «Твой 

дом» 

Якимова 

Ангелина 

Емельянцева 

Ю.В. 
Победитель 

45 Проект в рамках номинации «Твой 

дом» 

Михайлова 

Дарья 
Голикова И.В. Победитель 

46 Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

сочинений 

Муници- 

пальный 
 Буйная Алена Зиновьева Г.В. Победитель 

47 

Научно-

практическая 

конференция 

«Сибириада – 

2018» 

Регио-

нальный 

«Что строил метрострой на юге 

Байкала?» 

Миронова 

Полина 
Асеева А.С. Лауреат 

48 «Художественное наследие Жана 

Пьера Алибера» 

Михайлова 

София 
Асеева А.С. Лауреат 

49 «Кирпичный промысел в Сибири в 

XVIII – XX вв.на примере села 

Култук» 

Михайлова 

Дарья 
Аболина Л.А. Лауреат 

50 «Култукская ГЭС. История 

несостоявшегося проекта» 

Пашковская 

Ксения 

Асеева А.С., 

Снопков С.В. 
Лауреат 

51 
«Трансгрессия Байкала» 

Додеева 

Татьяна 
Никитина Н.И. Лауреат 

52 «Ильчинский надвиг» Новицкая Яна Никитина Н.И. Лауреат 

53 «Орудия труда древнего человека 

Тункинской котловины» 
Асеев Даниил Асеева А.С. Лауреат 

54 «Удивительная находка на берегу 

Байкала» 

Уварова 

Варвара 
Уварова А.В. Лауреат 

55 Краеведческая 

конференция 

«Байкальское 

кольцо – 2018» 

Регио-

нальный 

«Что строил метрострой на юге 

Байкала?» 

Миронова 

Полина 
Асеева А.С. Призер 

56 

«Художественное наследие Жана 

Пьера Алибера» 

Михайлова 

София 

 

Асеева А.С. Призер 
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57 

«Кирпичный промысел в Сибири в 

XVIII – XX вв.на примере села 

Култук» 

Михайлова 

Дарья Аболина Л.А. Призер 

58 
«Култукская ГЭС. История 

несостоявшегося проекта.» 

Пашковская 

Ксения 

Асеева А.С., 

Снопков С.В. 
Призер 

59 
«Трансгрессия Байкала» Додеева 

Татьяна 
Никитина Н.И. Призер 

60 «Ильчинский надвиг» Новицкая Яна Никитина Н.И. Призер 

61 
Историко-

краеведческий 

конкурс 

«Горжусь тобой, 

мое Отечество!» 

Регио-

нальный 
 

Пашковская 

Ксения 
Асеева А.С. Победитель 

62 
Михайлова 

София 
Асеева А.С. Победитель 

63 Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Край Родной» 

Регио-

нальный 
 

Попова 

Виктория 
Гордина Е.В. Призер 

64 
Никитина 

Екатерина 

Емельянцева 

Ю.В. 
Призер 

65 
Басырова 

Виктория 

Емельянцева 

Ю.В. 
Призер 

66 

Конференция по 

психологии 

«Мир моими 

глазами» 

Регио-

нальный 

«Выявление особенностей структуры 

учебной мотивации у учащихся МБОУ 

«СОШ № 7» 

Новицкая Яна Новицкая А.Р. Сертификат 

67 

«Влияние прослушивания музыки на 

память и работоспособность учащихся 

средних и старших классов МБОУ 

«СОШ №7» р.п. Култук» 

Горнопольцева 

Евгения 
Новицкая А.Р. Сертификат 

68 

«Исследование отдаленных 

последствий йододефицита для 

интеллекта взрослого человека» 

Шитикова 

Анна 
Гончарова Т.И. Сертификат 

69 
Конференция 

школьников 

«Историко-

Межреги-

ональный 

«Влияние Главного Саянского разлома 

на рельеф Южного Прибайкалья» 
Новицкая Яна Никитина Н.И. Участник 

70 «Травертины Южного Прибайкалья» Мясников Снопков С.В. Победитель 
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культурное и 

природное 

наследие 

Сибири» 

Павел 

71 
«Железоделательный горн, 

обнаруженный в Тункинской долине» 

Подсохин 

Михаил 

Снопков С.В., 

Аболина Л.А. 
Победитель 

72 
«Култук на картинах и фотографиях 

второй половины XIX века» 

Михайлова 

София 
Асеева А.С. Участник 

73 «Черная дыра» Транссиба» 
Миронова 

Полина 
 Победитель 

74 

«Рыболовный промысел в жизни 

култучан во второй половине XIX века 

– начале XX века» 

Пашковская 

Ксения 
Асеева А.С. Победитель 

75 

«Коллекция керамической посуды в 

экспозиции школьного краеведческого 

музея» 

Балтадонис 

Снежанна 
Аболина Л.А. Победитель 

76 
«Вулканизм юго-западной 

оконечности Байкала» 

Додеева 

Татьяна 
Никитина Н.И. Участник 

77 
«Отражение истории развития Култука 

в картографии Прибайкалья» 

Демин 

Александр 
Уварова А.В. Участник 

78 
Конкурс 

молодых 

модельеров 

«Серебряная 

нить – Байкал 

2018» 

Межреги-

ональный 

«Молодежный экстрим» 
Пашковская 

Ксения 
Гордина Е.В. Призер 

79 «Шью для брата и сестры» 
Шипицына 

Анастасия 
Гордина Е.В. Призер 

80 «Возьмем из прошлого огонь…» 
Гладышева 

Елена 
Гордина Е.В. Призер 

81 

Конкурс научно-

исследователь-

ских работ 

учащихся «Шаги 

в науку» 

Всерос-

сийский 

«Влияние глутамината натрия как 

пищевой добавки на отдельные 

свойства психики школьников» 

Гончарова 

Александра 
Гончарова Т.И. Призер 

82 
Конкурс научно-

исследователь-

Всерос-

сийский 

«Влияние иодной профилактики во 

внутриутробном периоде на развитие 

Шитикова 

Анна 
Гончарова Т.И. Призер 
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ских работ 

учащихся 

«Юность. Наука. 

Культура» 

мышления учащихся МБОУ «СОШ № 

7»» 

83 Конкурс 

юношеских 

исследователь-

ских работ им. 

В.И.Вернадского 

Всерос-

сийский 

«Вулканизм юго-западной 

оконечности Байкала» 

 

Додеева 

Татьяна 

Никитина Н.И. Участник 

84 
«Черная дыра» 

Транссиба 

Миронова 

Полина 
Асеева А.С. Участник 

85 
«Влияние Главного Саянского разлома 

на рельеф Южного Прибайкалья» 
Новицкая Яна  Никитина Н.И. Участник 

86 Фестиваль-

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Содружество 

талантов» 

Между-

народный 
 

Лыков Матвей 

Баран Н.Ю. 

Победитель 

87 
Дмитриев 

Андрей 
Победитель 

88 
Хасанов 

Рустам 
Победитель 

89 
Коренева 

Николь 
Призер 

На базе МБОУ «СОШ № 7» ежегодно проводится муниципальная краеведческая конференция школьников 

Слюдянского района «Земли моей лицо живое», Научно-просветительские Чтения им. Б.И.Дыбовского, литературная 

конференция «Просекинские встречи». Ежегодно в школе организуется для учащихся младших и средних классов 

общешкольный Фестиваль ученических проектов «Мир, в котором я живу». 

В 2018 году на общешкольном уровне учащимися школы были представлены следующие работы: 

Фамилия, имя 

учащегося 

Тема проекта Руководитель 

Анциферова Яна «Социальные сети: вред или польза?» Бадардинова О.К. 

Макаров Михаил «Никто не забыт, ничто не забыто» Мингазова Е.В. 

Бобкова Маргарита «История одной фотографии» Гончаров П.С. 

Бобкова Юлия «Создание сайта с помощью конструктора сайтов 

www.A5.ru» 

Бадардинова О.К. 
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Попов Илья «Движение литосферных плит» Никитина Н.И. 

Котовщиков Илья «Зона отдыха «Бурутуйский прижим»» Гончаров П.С. 

Хребтова Таисия «Сравнение эффективности популярных 

антивирусных программ» 

Бадардинова О.К. 

Гордин Евгений «Технология изготовления ночника «Сказочная 

птица» из вторичного сырья» 

Гордина Е.В. 

Котовщикова Валерия «Аквариум в 7-й школе» Гончаров П.С. 

Сороковикова Ольга «Жизнь без интернета» Бадардинова О.К. 

Тюрменко Дмитрий «Вулканы» Никитина Н.И. 

Пономарев Семен «Палеолитические стоянки в Тункинской долине» Уварова А.В. 

Брюхова Алина «Байкал – жемчужина Сибири» Тимерханова И.П. 

Дехтяренко Виктор «Mac OS vs Windows OS» Бадардинова О.К. 

Старицын Вячеслав «Сибирский кедр» Никитина Н.И. 

Мантуров Евгений «Выжить в тайге. Лекарственные растения» Гончаров П.С. 

Иванова Анна «Троллинг» Бадардинова О.К. 

Меркурьев Дмитрий «Лесные хищники Южного Прибайкалья» Гончаров П.С. 

Судомойкин Максим «Праздники Ивана Купала и Хэллоуин: сходство и 

различие» 

Дикамова О.Н. 

Горнопольцева Евгения «Влияние прослушивания музыки на память и 

работоспособность учащихся средних и старших 

классов МБОУ «СОШ №7» р.п. Култук» 

Новицкая А.Р. 

Антропова Ольга «Жаргоны в сети Интернет» Бадардинова О.К. 

Купрякова Альбина «Новая технология приготовления салата 

«Лакомка»» 

Гордина Е.В. 

Петрова Юлия «Знаменитые водопады мира» Никитина Н.И. 

Константинов Глеб «Миоценовые палеонтологические находки на о. 

Ольхон». 

Уварова А.В. 
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Соколов Иван «Применение сообщающихся сосудов» Лопатина И.Н. 

Данилевская Елена «Мёртвые языки программирования» Бадардинова О.К. 

Фокина Екатерина «Ветры Байкала» Никитина Н.И. 

Буйная Алена «Геометрия снежинок» Рыбак Л.Л. 

Зыкова Яна «Школьный аквариум»  Гончаров П.С. 

Ескина Алена «Лайкозависимость в сети Интернет» Бадардинова О.К. 

Полубенцев Артем «Рысь – родственник кошки» Гончаров П.С. 

Пересыпкина Виктория «Золотой ключик от ларца 

с интеллектом будущих поколений» 

Гончарова Т.И. 

Сороковиков Алексей «Бермудский треугольник» Никитина Н.И. 

Леонтьев Егор «Киберпреступность» Бадардинова О.К. 

Шмакова Тамара «Сходство и отличие в традициях празднования 

Нового года и Рождества в России и 

Великобритании» 

Дикамова О.Н. 

Кочнова Екатерина «Линейные системы уравнений с двумя 

переменными и методы их решений» 

Тимерханова И.П. 

Савичев Алексей «Искусственный интеллект: миф или реальность» Бадардинова О.К. 

Андреева Анастасия «Новая технология приготовления салата 

«Цезарь»» 

Гордина Е.В. 

Ивановская Дарья «Графики функций, содержащих модуль» Рыбак Л.Л. 

Аструнов Марк «Cybersport.ru» Бадардинова О.К. 

Соколенко Анна «Задачи на клетчатой бумаге» Тимерханова И.П. 

Хасанов Руслан «Драгоценные камни» Никитина Н.И. 

Махутов Алексей «Авторское право в интернете» Бадардинова О.К. 

Вывод: обучающиеся под руководством педагогов школы с высоким уровнем результативности участвуют в 

проектной и исследовательской деятельности, интеллектуальных конкурсах.
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1.4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2018 году. 

 

Результаты ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования. 

В соответствии с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05 августа 2014 г. N 923 в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013 года № 1400, условием допуска к ГИА по программам среднего 

общего образования в 2018 году было успешное написание итогового 

сочинения (изложения). Участников итогового изложения (учащиеся с ОВЗ) 

в 2018 году не было. С итоговым сочинением справились все 34 выпускника. 

Все они решением педагогического совета были допущены к ГИА. 

Обязательными экзаменами были русский язык и математика, при этом 

математику можно было по выбору выпускника сдавать на базовом и/или 

профильном уровне. На добровольной основе по своему выбору в 2018 году 

выпускники сдавали физику, информатику, биологию, химию, географию, 

историю, обществознание, литературу. Все выпускники проходили ГИА в 

форме ЕГЭ. 

 
Общее 

количество 

выпускников 

на конец 

учебного года  

Из общего 

количества  

допущены 

до ГИА  

Количество 

выпускников, 

получивших 

справки  

Количество 

выпускников, 

получивших 

документ об 

образовании  

Количество 

выпускников, 

награждённых 

золотой медалью 

34  34 0  34 5  

Если проанализировать результаты ЕГЭ за пять последних лет, то 

можно отметить следующее. 

В 2014 году процент выпускников 11 класса МБОУ «СОШ № 7», 

успешно прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 

документ государственного образца был выше, чем в среднем по району 

(96,3% против 95,8%). Справку об обучении получил один выпускник – 

учащийся с ОВЗ. Одна выпускница окончила школу с золотой медалью. 

В 2015 году окончили школу со справкой 11 учащихся, а аттестаты 

получили 24 (68,6%). При этом русский язык не сдал всего один выпускник 

(97% успеваемости, в 2014 году – 96,3%), а математику – 10 (71,4% 

успеваемости, в 2014 году - 96,3%). Таким образом, произошло резкое 

ухудшение результатов по одному из обязательных предметов – математике. 

По русскому языку результаты несколько повысились. Золотой медалью 
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была награждена одна выпускница. 

В 2016 году было отмечено значительное повышение результатов по 

обязательным предметам по сравнению с результатами всех последних лет 

как по показателям успешности, так и по значениям среднего балла. 100% 

допущенных к экзаменам выпускников успешно сдали базовую математику и 

русский язык и получили аттестаты. По данным предметам показатели 

успешности у выпускников МБОУ «СОШ № 7» были выше, чем в среднем 

по району. Золотую медаль получила одна выпускница. 

 В 2017 году вновь снизились показатели как успешности, так и 

среднего балла по обязательным предметам, что связано с низким уровнем 

учебных возможностей и учебной мотивации выпускников данной 

параллели. Однако результаты по математике (как базового, так и 

профильного уровня) все же были значительно выше, чем в 2015 году. 

Справку об обучении получили два выпускника. Медалистов данном 

выпуске не было. 

 В 2018 году все 34 выпускника успешно сдали и математику, и русский 

язык и получили аттестаты. Пять выпускников были награждены золотыми 

медалями. При этом результаты ЕГЭ и по базовой, и по профильной 

математике (учитель Рыбак Л.Л.) были выше, чем в среднем по району (по 

профильной – существенно выше, они превысили даже показатели 

единственной в районе школы, в которой математика изучается не на 

базовом, а на профильном уровне). Выше средних районных результатов в 

этом году также результаты ЕГЭ по большинству предметов по выбору: 

географии (учитель Никитина Н.И.), обществознанию (учитель Никитина 

Н.И.), истории (учитель Асеева А.С.), физике (учитель Лопатина И.Н.), 

химии (учитель Гончарова Т.И.), биологии (Гончаров П.С.). По данным 

предметам учащиеся нашей школы систематически показывают результаты 

выше районного уровня, а по биологии и химии результаты входили в 

рейтинги лучших областных показателей. Также наблюдается выраженная 

положительная динамика результатов ЕГЭ по русскому языку. 

 

Показатели динамики среднего балла по предметам в сравнении с 

результатами по области и району за последние пять лет следующие: 
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Предмет 2014 2015 2016 2017 2018 

Область Район Школа 

№ 7 

Область Район Школа 

№ 7 

Область Район Школа 

№ 7 

Область Район Школа 

№ 7 

Область Район Школа 

№ 7 

Математика 

(профильная) 

46,37 42 32 39,6 35 18 47 45,86 35,77 46,3 46 24 44,6 39,8 43,6 

Математика 

(базовая) 

- - - 3,9 3,8 2,8 4,1 3,85 3,73 4,3  3,3 4,3 4,1 4,12 

Русский язык 59,9 54 47 63,2 59 46 66,2 64,57 55,3 66,74 63,64 43 68,5 65,06 59 

Химия 51,39 46,4 68 51,5 46 - 47 47,07 - 46,8  - 47,4 44 63 

География 52,5 39 - 51,7 50 44 51,2 50,5 - 52,3  - 52,2 54,75 56,7 

Физика 43,19 37,2 33 48,2 46 42 46 45,58 37 48,6 49,5 40 47,5 46,4 47,44 

Биология 50,41 49,8 68 48,1 50 32 48,2 38,38 35 45,8  44 47,5 43,2 44 

История  42,66 41,3 31 42,1 36 30 43,4 37,24 30,75 46,5  34 48,4 37,45 42,2 

Общество-

знание 

49,97 45,6 38 50,5 44 40 48,4 45,66 39,76 49  43 50,5 43,5 47,33 

Информатика 59,24 52,5 47 52,8 37 14 53,1 48,93 - 54,7 57,9 - 52,4 52,2 48 

Английский 

язык 

53,44 42,9 - 57,3 48 26 64,8 59,13 - 62,7  - 65,3 41,4 - 

Литература 52,02 46,2 - 52,7 44 41 53,5 57,89 - 55,9  - 52,2 45,9 34 
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Результаты ГИА по образовательным программам основного 

общего образования. 

 

В 2018 году на конец учебного года в 9 классах МБОУ «СОШ № 7» 

было 67 учащихся. 12 из них обучались по адаптированным программам 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и окончили 9 класс, получив свидетельство об обучении. Семь 

выпускников не были допущены к ГИА по причине академической 

задолженности. Три выпускника с ограниченными возможностями здоровья 

сдавал экзамены по русскому языку и математике в форме ГВЭ. 

Обязательный экзамен по русскому языку в форме ОГЭ сдавали 43 

выпускника 2018 года и один выпускник прошлых лет в качестве экстерна; 

обязательный экзамен по математике в форме ОГЭ – 44 выпускника 2018 

года.  

Результаты ГИА по обязательным предметам (основной этап):  

Предмет  Количество 

участников 

ГИА 

 «2»  «3»  «4»  5» Успеваемость   Качество  

 

Матема-

тика 

44 4 

 

29 10 1 91%  

 

25%  

Русский 

язык 

44 4 

 

30 

 

10 0 91%  22,7%  

 

Динамика результатов ОГЭ по математике за 5 лет (основной этап): 

58,17

4,65 6,23
2,63

57,78

2,22
6,76

2,6

66,7

26,98

10,19
2,97

68
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10

2,84
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Динамика результатов ОГЭ по русскому языку за 5 лет (основной этап): 
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83,72

13,95
18,37

3

55,26

2,63

14,18
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34,38
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Из диаграмм видно, что результаты ОГЭ по математике имеют 

тенденцию к повышению. Выраженная положительная динамика 

наблюдается по показателю успеваемости. Средний балл и средняя оценка в 

2018 году также повысились по сравнению с предыдущими годами. 

Результаты ОГЭ по русскому языку менее стабильны, хотя общая 

тенденция к их повышению также прослеживается. 

Если сравнить результаты выпускников 9 классов МБОУ «СОШ № 7» 

со средними районными показателями, то они в течение трех последних лет 

по большинству предметов были ниже. Однако по ряду учебных предметов 

выпускники нашей школы систематически демонстрируют достойные 

результаты. В 2018 году по предметам по выбору несколько выше средних по 

району были результаты по биологии (учитель Гончаров П.С.) и географии 

(учитель Никитина Н.И.). По данным предметам выпускники ежегодно 

показывают хорошие результаты ОГЭ, при этом в 2016 году они были 

существенно выше средних районных показателей. Кроме того, в 2016 году 

также выше средних по району были результаты по истории (учитель Асеева 

А.С.). В 2017 году сравнить результаты выпускников МБОУ «СОШ № 7» с 

районными показателями не было возможности из-за отсутствия 

статистических данных. 

В ГВЭ по русскому языку и математике в 2018 году участвовали 3 

выпускника с ограниченными возможностями здоровья. Все они успешно 

сдали экзамены. 

В сентябрьские сроки выпускники, получившие неудовлетворительные 

результаты на экзаменах, получили возможность повторного участия в ГИА. 
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С учетом результатов повторного участия в экзаменах успеваемость по 

русскому языку составила 100%, по математике – 100%. 

Из приведенных выше данных можно сделать следующие выводы: 

1. Результаты выпускников существенно отличаются по годам, что 

связано с особенностями контингента в разных параллелях классов. 

2. В 2018 году наблюдается положительная динамика результатов ГИА 

как на уровне основного общего, так и (особенно выраженная) на 

уровне среднего общего образования. 

3. По отдельным предметам учащиеся показывают стабильно хорошие 

результаты, что свидетельствует о высоком профессионализме 

педагогов. 
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1.5. Оценка востребованности выпускников. 

В 2018 году выпускники 9 классов школы определились следующим 

образом: 

 

Всего обучающихся на конец учебного года 67 

Продолжают обучение 
 

- в 9-х классах дневных общеобразовательных организаций 6 

- в 10-х классах дневных общеобразовательных организаций 31 

-в 10-х классах вечерних общеобразовательных 

организаций 
0 

-в профессиональных образовательных организациях 24 

-на краткосрочных курсах 0 

-работают, не обучаются 5 

-в армии 1 

-не определены  0 

 

В 2018 году выпускники 11 классов школы определились следующим 

образом: 

 

Всего обучающихся на конец учебного года 34 

Допущены к ГИА 34 

Получили аттестат о среднем общем образовании, 

продолжают обучение: 
34 

-в организациях высшего образования 15 

-в профессиональных образовательных организациях 14 

-на краткосрочных курсах 0 

-в армии 4 

-работают, не обучаются 1 

-не определены  0 

Не получили аттестат о среднем общем образовании, 

продолжают обучение: 
0 

-в профессиональных образовательных организациях 0 

-на краткосрочных курсах 0 

-в армии 0 

-работают, не обучаются 0 

-не определены  0 
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1.6. Анализ качества кадрового обеспечения. 

В 2018 году педагогический коллектив школы (включая членов 

администрации школы, в должностные обязанности которых входит 

организация и руководство образовательным процессом) составил 59 

человек. 

Награждены нагрудными знаками «Отличник народного 

просвещения», «Почетный работник общего образования РФ» 3 педагога: 

Спец Людмила Демьяновна, 

Пономаренко Светлана Петровна, 

Снопков Сергей Викторович. 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 

РФ 6 педагогов: 

Потапова Вера Леонидовна, 

Распопова Татьяна Семеновна, 

Гончарова Тамара Ивановна, 

Гончаров Павел Сергеевич, 

Рыбак Людмила Леонидовна, 

Лопатина Ирина Николаевна. 

Более половины коллектива составляют педагоги с большим опытом. 

Их доля в последние годы постоянно снижается ввиду увеличения 

количества молодых педагогов. 

 

2% 2%

19%

76%

6% 6%

20%

68%

9% 8%

17%

66%

10%
7%

16%

67%

19%

10%
13%

58%

12%
15% 17%

56%

до 3 лет от 3 до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 20 лет

2013 2014 2015 2016 2017 2018

 

Средний возраст педагогов в 2018 году составляет 47 лет. 
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По уровню образования педагоги распределились следующим образом: 

67%

5%

26%

2%

68%

0%

26%

6%

66%

3%

26%

5%

65%

3%

30%

5%

60%

7%

37%

3%

высшее обучаются в ВУЗе среднее 
профессиональное

среднее общее

2014 2015 2016 2017 2018

 
 

По сравнению с прошлым годом несколько снизилась доля педагогов с 

высшим образованием, однако четыре педагога заочно обучаются в ВУЗах. 

Три педагога окончили аспирантуру, один является кандидатом наук. Один 

педагог имеет два законченных высших образования. 14 педагогов прошли 

профессиональную переподготовку и получили вторую (один – третью) 

специальность, связанную с профилем профессиональной деятельности.  

 

12%

24% 24%

36%

11%

23% 23%

34%

7%

21%

5%

28%

8%

25%

0%

33%

8%

27%

0%

35%

высшая категория I категория II категория всего педагогов с 
высокими 

категориями

2014 2015 2016 2017 2018
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В последние годы наблюдается повышение доли педагогов с высокими 

квалификационными категориями. 

100% процентов педагогов (за исключением начинающих) в последние 

три года прошли повышение квалификации. 

Педагоги активно участвуют в профессиональных конкурсах, научно-

практических конференциях; обобщают накопленный опыт через 

публикации и участие в методических мероприятиях различного уровня. 

Вывод: педагогический коллектив школы характеризуется достаточно 

высоким уровнем профессионального развития. 
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1.7. Оценка библиотечно-информационного и материально-

технического оснащения. 

В соответствии с требованиями ФГОС, материально-технические 

условия реализации основной образовательной программы должны 

обеспечивать: 

1) возможность достижения учащимися МБОУ «СОШ № 7» 

установленных Стандартом требований к результатам освоения 

основной образовательной программы; 

2) соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологических требований образовательной 

деятельности; 

- требований к санитарно-бытовым условиям; 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в 

учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого 

учащегося; помещений для питания учащихся и др.); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья учащихся и охраны труда 

работников; 

- требований к транспортному обслуживанию учащихся; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-

дорожной сети и технических средств организации дорожного 

движения в месте расположения школы; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого 

в школе; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для 

беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

МБОУ «СОШ № 7»). 

Информационно-методические условия реализации требований ФГОС  

должны обеспечиваться современной информационно-образовательной 

средой, которая включает: комплекс информационных образовательных 

ресурсов; совокупность технологических средств, информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-
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образовательной среде. 

 Информационно-образовательная среда должна обеспечивать: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья учащихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений, в том числе в рамках дистанционного образования; 

- дистанционное взаимодействие с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и организациями 

социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Анализ выполнения основных показателей обеспечения 

реализации ФГОС по данным критериям. 

Показатели Обеспе-

чено 

Необхо

-димо 

Причины 

несоответ-

ствия, формы 

разрешения 

противоречия 

Наличие учебных помещений 

Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами педагогических работников 

(специализированный программно-аппаратный 

комплекс педагога (СПАК) (персональный или 

мобильный компьютер + интерактивное 

оборудование (интерактивная доска, 

проектор)+оборудование для тестирования 

качества знаний обучающихся + копировально - 

множительная техника) (количество) 

0 42 В ближайшей 

перспективе не 

предвидится 

ввиду 

недостаточности 

финансирования 

Учебные медиакабинеты (компьютер + 

проектор + экран) (количество) 

42 42  

Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

(количество) 

42 46  

Необходимые для реализации урочной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские (количество) 

7 7  
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Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий музыкой и изобразительным 

искусством (количество) 

2 5  

Лингафонный кабинет (количество) 2 4 В ближайшей 

перспективе не 

предвидится 

ввиду 

недостаточности 

финансирования 

Актовый и/или хореографический залы 

(количество) 

1 1  

Спортивный зал, стадион, спортивные 

площадки, тир, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём 

(количество) 

6 8 В ближайшей 

перспективе не 

предвидится 

ввиду 

недостаточности 

финансирования 

Оснащение учебных кабинетов 

Специализированный программно - аппаратный 

комплекс педагога: 
   

1. Персональный или мобильный 

компьютер (ноутбук) с предустановленным 

программным обеспечением (количество 

учебных кабинетов) 

42 42  

2. Интерактивное оборудование 

(количество) 

   

 интерактивная доска  42 

 проектор мультимедийный  42 

    

3. Копировально-множительная техника 

(количество) 

10 42 В перспективном 

плане 

материально-

технического 

оснащения  

4. Наличие подключения к Интернет, к 

локальной сети (количество кабинетов) 

42 42  

5. Программные средства, позволяющие 

создавать и редактировать электронные 

таблицы, тексты и презентации; формировать 

и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

создавать, обрабатывать и редактировать звук; 

проводить контроль знаний, умений и 

навыков, осуществлять взаимодействие между 

участниками образовательных отношений, в 

том числе дистанционное (посредством 

локальных и глобальных сетей), возможность 

безопасного доступа к электронным ресурсам. 

50% 100% В перспективном 

плане 

материально-

технического 

оснащения  
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(% программных продуктов от 

перечисленного списка в целом по школе на 

компьютерах для педагогов) 

Специализированный программно - аппаратный комплекс учащихся: 

1. Персональный или мобильный компьютер 

(ноутбук) с предустановленным 

программным обеспечением (количество 

кабинетов с компьютерами для учащихся) 

2 42 В ближайшей 

перспективе не 

предвидится 

ввиду 

недостаточности 

финансирования 

2. Наличие подключения к Интернет, к 

локальной сети (количество кабинетов с 

компьютерами для учащихся) 

2 42 В ближайшей 

перспективе не 

предвидится 

ввиду 

недостаточности 

финансирования 

3. Программные средства, позволяющие 

создавать и редактировать электронные 

таблицы, тексты и презентации; 

формировать и отрабатывать навыки 

клавиатурного письма; создавать, 

обрабатывать и редактировать звук; 

создавать, обрабатывать и редактировать 

видеоизображения и т. п. (% программных 

продуктов от перечисленного списка в 

целом по школе на компьютерах для 

учащихся) 

50% 100% В перспективном 

плане 

материально-

технического 

оснащения  

Лабораторное и демонстрационное оборудование 

Обучающая цифровая лабораторная техника 

1. Комплект цифрового измерительного 

оборудования для проведения естественно-

научных экспериментов 

2. Цифровой микроскоп 

3. Комплект лабораторных приборов и 

инструментов, микропрепаратов  пр., 

обеспечивающих проведение экспериментов 

с применением цифровой лабораторной 

техники (общее количество) 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

Набор традиционных лабораторных приборов, 

используемых учащимися при постановке 

экспериментов, наблюдений, опытов по 

программам урочной и внеурочной 

деятельности  

+ +  

Наборы конструкторов, робототехники, 

тренажеров и пр., предназначенных для 

моделирования, технического творчества и 

проектной деятельности и пр. (количество) 

6 12 В перспективном 

плане 

материально-

технического 

оснащения  

Наглядные пособия по предметам: электронные 

образовательные ресурсы, макеты, модели, 
6 42 В перспективном 

плане 

материально-
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слепки, муляжи, глобусы и т.д., плоскостные 

пособия – таблицы, картины, фотографии, 

карты, схемы, чертежи и т.д. (количество 

учебных кабинетов, оснащенных наглядными 

пособиями) 

технического 

оснащения  

Материально-техническое обеспечение реализации плана внеурочной деятельности по 

направлениям: 

Духовно-нравственное (% от требуемого по 

плану внеурочной деятельности) 
100% 100%  

Спортивно-оздоровительное (% от требуемого 

по плану внеурочной деятельности) 
100% 100%  

Общеинтеллектуальное (% от требуемого по 

плану внеурочной деятельности) 
100% 100%  

Общекультурное (% от требуемого по плану 

внеурочной деятельности) 
100% 100%  

 Обеспечение доступа к ресурсам сети 

Интернет (количество ПК, 

подключенных к сети Интернет),  

 Обеспечение доступа к ресурсам 

локальной сети (число ПК, 

подключенных к локальной сети); 

37 

 

 

 

150 

 

 

 

 

В ближайшей 

перспективе не 

предвидится 

ввиду 

недостаточности 

финансирования 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

образовательной деятельности (водоснабжение, 

канализация, освещение, воздушно-тепловому 

режиму, к заданию и его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, 

учебному оборудованию) Есть 

Соблюдение требований к социально-бытовым 

условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены) Есть 

Соблюдение требований пожарной и 

электробезопасности 
Есть 

Соблюдение требований охраны здоровья 

учащихся и охраны труда работников  
Есть 

Соблюдение требований к организации 

безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и 

оборудования Есть 

Организация горячего питания учащихся Есть 

Оборудование помещения медицинского 

кабинета 
Есть, кабинет нелицензионный 

Обеспечение возможности для 

беспрепятственного доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры МБОУ «СОШ № 7» 

Есть 
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Анализ выполнения основных показателей реализации ФГОС по критерию 

учебно-методического обеспечения. 

 Обеспечено Необходимо Причины 

несоответствия, 

формы 

разрешения 

противоречия 

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями 

Наличие учебников и учебных пособий 

(в расчете не менее одного учебника по 

всем предметам учебного плана на 

одного учащегося) (% от 

необходимого) 

100% 100%  

Наличие фонда дополнительной литературы (в библиотеке): 

Обеспеченность справочниками, 

словарями, энциклопедиями: 

(количество) 

120 160 В перспективном 

плане материально-

технического 

оснащения  

Обеспеченность художественной и 

иной литературой (количество)  
9000 9000  

 

Анализ выполнения основных показателей обеспечения реализации ФГОС по 

критерию создания и функционирования информационно-образовательной среды. 

Показатели Обеспе-

чено 

Необхо

-димо 

Причины 

несоответ-

ствия, формы 

разрешения 

противоречия 

Оснащение учебных кабинетов 

Персональный или мобильный компьютер 

(ноутбук) педагога с предустановленным 

программным обеспечением (количество 

учебных кабинетов) 

42 42  

Наличие подключения к сети Интернет 

(количество кабинетов) 

42 42  

Наличие подключения к локальной сети 

(количество кабинетов) 

3 42 В 

перспективном 

плане 

материально-

технического 

оснащения 

Персональный или мобильный компьютер 

(ноутбук) для учащихся с предустановленным 

программным обеспечением (количество 

кабинетов с компьютерами для учащихся) 

2 42 В ближайшей 

перспективе не 

предвидится 

ввиду 

недостаточности 

финансирования 

Наличие подключения к Интернет, к локальной 

сети (количество кабинетов с компьютерами 

для учащихся) 

2 42 В ближайшей 

перспективе не 

предвидится 

ввиду 

недостаточности 
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финансирования 

Обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет 

(количество ПК, подключенных к сети) 

37 150 В ближайшей 

перспективе не 

предвидится 

ввиду 

недостаточности 

финансирования 

Обеспечение доступа к ресурсам локальной 

сети (число ПК, подключенных к локальной 

сети) 

37 150 В ближайшей 

перспективе не 

предвидится 

ввиду 

недостаточности 

финансирования 

Программные средства, позволяющие 

осуществлять взаимодействие между 

участниками образовательных отношений, в 

том числе дистанционное (посредством 

локальных и глобальных сетей), возможность 

безопасного доступа к электронным ресурсам. 

(% программных продуктов от перечисленного 

списка в целом по школе на компьютерах для 

педагогов) 

50% 100% В 

перспективном 

плане 

материально-

технического 

оснащения  

Программные средства, позволяющие 

осуществлять взаимодействие между 

участниками образовательных отношений, в 

том числе дистанционное (посредством 

локальных и глобальных сетей), возможность 

безопасного доступа к электронным ресурсам. 

(% программных продуктов от перечисленного 

списка в целом по школе на компьютерах для 

учащихся) 

50% 100% В 

перспективном 

плане 

материально-

технического 

оснащения  

Компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением ИКТ: 

% педагогов, владеющих ИКТ на уровне 

уверенного пользования 

 

 

 

91,5% 

 

Наличие служб поддержки применения ИКТ Учителя информатики, инженер-

программист  

Возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

- информационно-методическую поддержку 

образовательной деятельности; 

- мониторинг и фиксацию хода образовательной 

деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования; 

- взаимодействие между участниками 

образовательных отношений; 

 

 

 

Есть 

Есть 

 

Есть 

 

 

 

Частично 
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- взаимодействие с органами, 

осуществляющими управление в сфере 

образования, и с другими организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность; 

- информационную поддержку 

образовательной деятельности учащихся и 

педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг; 

- современные процедуры создания, поиска, 

сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- мониторинг здоровья учащихся 

Есть 

 

 

 

 

Частично 

 

 

 

 

Частично 

 

 

Есть 

Контролируемый доступ участников 

образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся) 

Есть 

Вывод: в МБОУ «СОШ № 7» созданы необходимые условия для 

реализации образовательных программ и обеспечения комфортной среды для 

всех участников образовательных отношений, однако уровень материально-

технического и информационно-методического обеспечения в настоящее 

время нельзя признать оптимальным для решения задач ФГОС.  
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2. Результаты анализа показателей деятельности. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 682 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

297 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

336 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

49 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

266 человек 

/42% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

23 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

12 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

59 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

14 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек / 0%  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек / 0%  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 человек / 2% 

 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

5 человек / 

14,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

517 человек 

/75,8 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

73 человека/ 

10,7 % 

1.19.1 Регионального уровня 24 человека / 

3,5% 

1.19.2 Федерального уровня 2 человека / 0,3 

% 

1.19.3 Международного уровня 4 человека / 0,6 

% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

31 человек / 

4,5% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек / 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

2 человека 

/0,3% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 59 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

35 человек /59 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

30 человек /51 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

22 человека /37% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

22 человека /37% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

21 человек / 35% 

1.29.1 Высшая 5 человек / 8% 

1.29.2 Первая 16 человек / 27% 
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 11 человек / 

19% 

1.30.2 Свыше 30 лет 23 человека / 39% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8 человек / 14% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

19 человек / 32% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

93% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

11,01 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,7 кв. м 
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