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1.Паспорт программы развития школы. 

 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 на период  2013-2018 г. 

Основания для 

разработки 

программы 

В основу программы положены приоритеты системы образования РФ,   

сформулированные и закрепленные в документах: 

1. Конституция РФ. 

2. Конвенции о правах ребенка. 

3. п.13 поручения Президента РФ от 07.12.2010 по реализации 

Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 30.11.2010г. 

4. Федеральная целевая программа развития образования на 2011 – 

2015 годы 

5. План действий, направленных на реализацию национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» на период 2011 

– 2015 годов во Владимирской области 

6. Национальной  доктрине образования в РФ, одобренной  

постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 г. 

7. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

8. Концепции  модернизации российского образования на период до 

2015 года. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от от 6 октября 2009 г. № 373)  

Основные 

разработчики 

программы 

Коллектив МБОУ «СОШ № 7» 

Цель 

программы 

Создание модели образовательного пространства школы, в  которой  

личностно-ориентированная     деятельность   всех  участников   

педагогического    процесса   направлена   на  повышения качества 

образования, развитие обучающихся, их  личной     успешности      в  

обществе,   посредством  эффективного          использования          

современных  образовательных технологий. 

Задачи 

программы 
Задачи по достижению программы:  

1) Разработать и апробировать структурно-содержательный 

компонент образования, формируемый участниками 

образовательного процесса, в связи с введением ФГОС начального и 

основного общего образования, а также расширение спектра 

образовательных услуг за счет реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ различной 

направленности; совершенствование системы профильного обучения, 

профессиональной подготовки (профессионального самоопределения) 

обучающихся; отработка модели сетевого взаимодействия с 

спортивной школой по игровым видам школы, клубом по месту 

жительства «Юность», ДДЮТ по реализации образовательных 

программ внеурочной деятельности;  



 

4 

 

- отработка модели сетевого взаимодействия с комбинатом 

ГМУК № 2 по реализации образовательных программ по технологии.  

2) Разработать систему поддержки талантливых детей через 

- разработку модели межведомственного взаимодействия с 

учреждениями социокультурной сферы; 

- разработку модели организации внеурочной деятельности на 

основе интеграции общего и дополнительного образования, 

- отработку технологии обучения (воспитания) основе 

индивидуального учебного плана, 

- отработку технологии проектной деятельности в 

образовательном, воспитательном процессе, 

- организацию межшкольных сетевых форм работы с детьми 

(очно-заочная школа, профильные лагеря). 

3) Создать здоровьесберегающую и здоровьеукрепляющую 

среду в школе на основе 

 выполнения федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

 использования новых физкультурно-оздоровительных 

технологий, направленных на сохранение здоровья и 

формирование мотивации к занятиям физической культуры 

4) Разработать систему повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров ОУ через: 

- отработки модульного принципа повышения квалификации с 

учетом потребностей развития ОУ и запросов отдельных категорий 

педагогических кадров; 

- отработки повышения квалификации отдельных категорий 

педагогических кадров с использованием ДОТ; 

- отработки деятельности  региональной стажерской площадки на 

базе школы по повышению квалификации педагогических работников 

по теме «Персональный менеджмент руководителя образовательного 

учреждения». 

5) Обновить инфраструктуру ОУ через  

- концентрацию ресурсов по реализации образовательных 

программ, 

- кооперацию ресурсов с учреждениями социокультурной сферы, 

- создание условий, приближенных к домашним. 

6) Разработать и апробировать механизм самостоятельности 

и открытости ОУ на основе : 

- оптимизации организационной структуры управления, 

- отработки механизма соуправления в условиях социального 

партнерства с учреждениями социокультурной сферы, 

 создания и отработки Интернет-сайта о деятельности ОУ. 

Сроки 

реализации 

     сентябрь 2013 года – август 2018 года 

Объемы и 

источники и 

финансирован

ия 

Программа реализуется за счет средств муниципального бюджета, 

выделенных на развитие образовательного учреждение и средств  

МБОУ «СОШ № 7» (грантовая поддержка, спонсорские средства) 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

1. Уровень достижений учащихся в образовательном процессе. 

2. Уровень мастерства учителей. 

3. Качество условий организации образовательного процесса. 

4. Качество управления системой образования в ОУ. 



 

5 

 

оценки 

эффективност

и программы 

5. Общественный рейтинг ОУ и его востребованность. 

Этапы 

реализации 

программы 

1. Ориентировочный (2013-2014 годы). 

На первом этапе предусмотрены работы по выявлению 

перспективных направлений развития школы,  разработке моделей 

совершенствования образовательного учреждения по отдельным 

направлениям, их апробацией, а также началом активных 

мероприятий по их реализации.  

2. Основной (2015-2017 годы). 

Приоритет отдается мероприятиям по обновлению ресурсной 

инфраструктуры, на осуществление методического, кадрового и 

информационного обеспечения Программы, на внедрение и 

распространение полученных на первом этапе результатов. 

3. Обобщающий (2018 год). 

Анализ достигнутых результатов, соотнесение их с поставленными 

целями, корректировка гипотез и ранее намеченных задач, 

определение перспектив дальнейшего развития школы. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Действующая модель школы как «ШКОЛА УСПЕШНОГО 

ПОКОЛЕНИЯ» 

Управление 

программой 

Корректировка Программы осуществляется педагогическим советом 

школы. Управление реализацией программы осуществляется 

директором и его заместителями. 

 

 2. Информационная справка  

МБОУ «СОШ № 7» ориентирована на обучение и воспитание учащихся, а также 

развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, 

образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, 

способностей. Это достигается путем создания адаптивной педагогической системы, 

благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и 

физического развития каждого учащегося. Непосредственное управление педагогическим 

процессом реализует директор школы и его заместители. 

 

2.1   Общие сведения о школе  

Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 7». 

Сокращенное наименование: МБОУ «СОШ № 7». 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» имеет статус общеобразовательной. 

 Школа имеет  

 государственную аккредитацию с присвоением государственного статуса 

образовательного учреждения (Серия 33А01 № 0000017, № 530 от 05 декабря 2012 

года 

 государственную лицензию на право осуществления образовательной деятельности 

(Серия 33Л01 № 0000071, № 2963 от 23 августа 2012 года) Департамента образования 

администрации Владимирской области;  
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 договор о взаимоотношениях учредителя и муниципального общеобразовательного 

учреждения № 60/70 от 11 января 2011 года; 

 Устав (редакция № 4) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г.Владимира  «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

зарегистрирован 04 августа 2011 г. инспекцией Федеральной налоговой службы 

Октябрьского района  г. Владимира (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 

04.08.2011 г. за гос. регистрационным номером 2113328070690). 

 В соответствии с существующими требованиями оформлен АКТ готовности МБОУ 

«СОШ № 7» к 2012/2013учебному году. 

История школы начинается с открытия в  1889 году при Владимирском Успенском 

Княгининском  женском монастыре  церковно-приходской школы рукоделия. С 1888 по 

1914 год настоятельницей монастыря была игуменья Маргарита, которую можно считать 

первым директором. В 1897 году для школы  построено  отдельное  здание. В нем 

обучалось 88 девочек в возрасте от 7 до 14 лет. К 1913 году количество учениц 

увеличилось до 140. Обучение в школе продолжалось 6 лет: три года  девочки изучали  

грамоту, Закон Божий, русское и славянское чтение, письмо, арифметику, церковное 

пение, позднее  - рукоделие. Монастырь, а через него и школа,  были связаны с 

семейством Романовых, в частности с Великой княгиней Елизаветой Федоровной. 

В 1917 году декретом Советской власти о свободе совести церковь отделилась от 

государства и  церковно-приходская школа закончила свое существование. 20 ноября 1918 

года  был заложен фундамент 7-ой Советской Трудовой школы 1-ой ступени. В то время в 

школе обучалось семь групп учащихся по 27- 45 человек в каждой.  

В годы Великой Отечественной войны школа переехала  в одноэтажное деревянное 

здание.  Дети  учились в три смены. Здесь же поочередно располагались формировочный 

пункт для солдат, отправляемых на фронт, госпиталь, детский сад.   

До 1966 года школа № 7 была начальной и располагалась  на улице Ямской г. 

Владимира. И лишь со строительством нового микрорайона в 1966 году в здании, в 

котором и сейчас находится учебное заведение,  открылась восьмилетняя школа № 7. 

Первым директором школы стал Попов Василий Борисович. 

Несмотря на небольшой коллектив, школа  славится своими педагогами: Гудкова 

Ольга Яковлевна (2006, 2011 года), Королева Марина Рудольфовна в 2006 году,  учитель 

русского языка и литературы Комкова Наталья Всеволодовна – в 2007 году, учитель 

физики Веденеева Татьяна Анатольевна  и учитель биологии и химии Портнова Ирина 

Владимировна - в 2009 году стали победителями Конкурса лучших учителей Российской 

Федерации и обладателями Президентского гранта. Андрианова Ольга Юрьевна, учитель 

информатики и ИКТ  - лауреат национального проекта "Образования" в 2012 году. 
Учитель физики, директор школы Веденеева Татьяна Анатольевна в 2006-2007 учебном 

году стала Победителем городского и регионального конкурсов «Педагог года», в 2010 

году – лауреатом Всероссийского Интернет – Конкурса творческих работ «Состоявшиеся 

в профессии». 

Школа по праву гордится  своими воспитанниками. Ученицы Гавриченко Вероника 

в 2008 году, Кривинюк Лидия в 2009 году, Барсукова Олеся в 2012 году стали 

Победителями конкурса талантливой молодежи России и обладательницами 

Президентского Гранта. Среди выпускников школы есть врачи, депутаты, учителя, 

руководители разного уровня. 

Ежегодно 19 мая  ученики и педагоги  школы вспоминают своего выпускника, 

гвардии капитана Владимира Федорова, геройски погибшего в Афганистане в Ущелье 

Пяти Львов. 

 

2.2 Социальное окружение и роль ОУ в социуме 

Школа располагается  на достаточно близком расстоянии от   исторического центра  

города. Благодаря развитой инфраструктуре областного центра, учреждение  имеет 
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возможность использовать в работе услуги  государственных детских и молодежных 

культурных, медицинских и   образовательных учреждений.  

Учитывая дотационный характер региона, в котором  находится учреждение, 

сложный по составу контингент семей учащихся (неполные, малообеспеченные, 

неблагополучные семьи, наличие опекунства)  традиционно актуальным  является  вопрос 

об участии родителей в деятельности школы.  

                            

                                  Возможности окружающего социума,  

 используемые МОУ СОШ № 7 в воспитательно-образовательном процессе 

 МОУ ДОД Владимирская городская станция 

натуралистов «Патриарший сад»; 

 МОУ ДОД ДЮЦ «Юношеская автомобильная школа» города Владимира;  

 МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) 

центр» г. Владимира;  

 МОУ ДОД дворец детского (юношеского) творчества  города Владимира;   

 МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа по игровым видам спорта» 

г.Владимира; 

  Областной дворец культуры; 

 Концертный зал им. С.И.Танеева;      

 Владимирский областной театр кукол;  

 Владимирский академический областной драматический театр им. А.В. 

Луначарского;     

 Театр фольклора «Разгуляй»;     

 ГДК (городской дворец культуры);  

 Дом культуры молодёжи;  

 Кинотеатр «КиноМакс - Буревестник»;   

 Государственный Владимиро-Суздальский музей - заповедник; 

 Музей природы;  

 Областной центр народного творчества; 

 Областной центр изобразительного искусства; 

 МОУК «Владимирский планетарий»; 

 Клуб «Харламовец»;  

 Клуб «Юность»;  

  Клуб «Окно в природу»;  

  Детская музыкальная школа № 2;    

 Областная юношеская библиотека; 

 Областная детская библиотека;  

  Областной центр туристско-краеведческой и экскурсионной работы со 

школьниками. 

Тесные связи установлены  школой с органами правопорядка, комитетом по 

делам молодежи, Советом ветеранов, городской пожарной службой. 

Таким образом, система учебной и воспитательной работы образовательного 

учреждения ориентирована на социокультурный потенциал города.  Школа на 

протяжении многих лет   успешно  использует его возможности. 

 

2.3. Краткая характеристика контингента учащихся 
 

Статистические данные об учащихся на 01.05.2013 года: 

 

Число учащихся       503  

Количество классов       19 
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Количество детей 

-инвалидов        11 чел., 

- из многодетных семей      25 чел., 

- из малообеспеченных семей     152 чел., 

- лишенных родительского попечения    4 чел., 

- стоящих на разных видах учета     5 чел., 

        в том числе 

            на учете в школе      4 чел., 

 на учете ОППН      0 чел., 

            на учете в КДН и ЗП     1 чел. 

Групп ГПД        3 

Количество воспитанников ГПД                                                  102 чел. 

Количество учащихся, обучаемых  

по индивидуальной программе (надомное обучение)  8 чел. 

                   

Данные об изменении численности  учащихся: 

учебный год 2010-2011  

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

Количество учащихся 417 чел.  455 чел. 503 чел. 
в том числе: 

 начальная школа; 

 среднее звено; 

 старшее звено 

 

190 

199 

28 

 

212 

183 

60 

 

247 

202 

54 

Оценка учащимися уровня комфортности в школе: 

№ п/п                             Варианты ответов: Кол-во ответивших в 

% 

Ответы учащихся  на вопрос: «Что вам больше всего нравится  в школе?» 

1. Все. 60 % 

2 Отношения между учащимися 75% 

3.  Отношения с педагогами. 57% 

4.  Организация занятий (уроков). 63 % 

5. Организация досуга, возможность посещать 

кружки и секции 

53% 

6. Качество преподавания 68% 

7. Затрудняюсь ответить 19% 

Ответ учащихся на вопрос: «Что вас больше всего не  устраивает в школе?» 

1. Все. 2% 

2. Отношения педагогов с детьми 7 % 

3. Отношения между учащимися 11% 

4. Качество преподавания 4 % 

5. Организация досуга 3 % 

6. Затрудняюсь ответить 23% 

Ответ учащихся на вопрос: «Зачем вы ходите в школу?» 

1. Общаться с друзьями 29 % 

2. По необходимости 5% 

3. Больше нечего делать 4 % 

4. Получать знания 67 % 

5. Это часть моей жизни 19 % 

6. Готовлюсь к будущей профессии 31 % 

7. Не знаю 2 % 
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Выводы: 

Статистические данные наглядно отражают  увеличение  общей численности 

учащихся  за предшествующие три года с 417 человек  в 2010  году до  503 человек в 2012. 

В текущем учебном году наметился тенденция увеличения количества   детей, 

поступающих  в первый класс. 

Вместе с тем  сохранению контингента учащихся  в значительной мере 

способствует  расширение спектра  образовательных программ, предлагаемых  ученикам 

9-11 классов, что является результатом  целенаправленной работы педагогического 

коллектива по реализации предпрофильного и профильного обучения.  

Отсутствие постоянно работающего медицинского персонала в школе не позволяет  

оценить  динамику  физического состояния и уровня заболеваемости учащихся  за 

последние четыре года работы школы. Тем не менее,  анализ  доступных данных    

свидетельствует о наличии  неблагоприятных тенденций, показывающих  несоответствие 

уровня адаптационных возможностей детей, поступающих и обучающихся в школе, 

предлагаемой им учебной нагрузке.  Часто положение  усугубляется   неблагополучными 

семейными условиями и  наследственными факторами.  

Для таких школьников  необходимо создание особых  щадящих условий  в целях 

успешной организации учебно-воспитательного процесса, строгое соблюдение санитарно-

гигиенических норм, увеличение двигательной нагрузки, приобщение к спорту и 

физической культуре во внеурочное время.  

Из анализа результатов  оценки учащимися уровня комфортности в школе можно 

выделить следующие положительные  моменты: 

 в целом позитивное  отношение к школе со стороны  участников учебно-

воспитательного процесса; 

 удовлетворенность сложившимися в школе отношениями между учителями и 

детьми,  межличностными отношениями  между учениками; 

 60 % учащихся в школе устраивает все; 

 изменения в мотивации учащихся: если ранее  большая часть детей посещала 

школу ради общения, то  сейчас 67 % детей идут в  учреждение получать знания;   

31 % обучающихся готовятся  к будущей профессии; 19 % оценивают школу как 

значимую часть своей  жизни. 

Вместе с тем следует обозначить следующие проблемы: 

 5 % учащихся ходят в школу по необходимости или  потому, что им нечего делать; 

 у 7 % опрошенных  есть серьезные проблемы  в общении с педагогами; 

 часть учащихся не в полной мере удовлетворена предложенным спектром 

направлений досуговой деятельности. 

 

2.4.    Краткая характеристика педагогического персонала образовательного 

учреждения 
Сведения о кадрах: 

Кол-во 

педагогов 

Уровень 

образования 

Квалификация Имеют  

знаки отличия 

Повышение 

квалификаци

и 

29 чел. 

 

Из них:   

1 мужчина  

(3,4 %) 

 

28 женщин 

(96,6 %) 

Высшее 

образование – 

25 

 

Неоконченное 

высшее 

образование – 2 

Высшая - 

12 чел. (41,4%) 

 

Первая - 

6 чел. (20,7%) 

 

Вторая - 

4 чел. (13,8%) 

 

Отличник 

народного 

просвещения – 5 

 

Почётный работник 

общего 

образования – 2 

 

Заслуженный 

2010/11 уч. год 

– 27 чел., т.ч. - 

12 чел. (по 

программе  

INTEL – 

обучение для 

будущего, 

базовая 

подготовка по 
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Соответствие 

занимаемой 

должности – 1 

чел. (3,4%) 

 

По стажу работы 

- 6 чел. (20,7%) 

 

 

учитель РФ - 1 ИКТ). 

По реализации 

ФГОС - 4 чел. 

 

2011/12 уч.год 

– 12 чел. 

По реализации 

ФГОС - 3 чел. 

 

2012/13уч. год 

– 22 чел. 

По реализации 

ФГОС - 17 чел. 

 

 

 

Стаж педагогической работы

10%

72%

18%до 5 лет

от 10 до 20 лет

более 20 лет

 
Выводы: 

 все педагоги школы имеют педагогическое образование; 

 86,2 % коллектива имеют высшее образование, (учитель 

ОБЖ/технологии/физической культуры и воспитатель в настоящее время  являются 

студентом ВГГУ); 

 средний возраст – 46,3 лет; средний педагогический стаж – 25 лет; 

Возрастной состав учителей школы

7%

62%

28%

3%

менее 25 лет

25-35 лет

35-55 лет

более 55 лет
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 100 % педагогического состава прошли подготовку на   долгосрочных  и 

краткосрочных тематических курсах ВИПКРО за последние три года, в том числе 

по ФГОС курсовую подготовку прошли 24 педагога. 

По сумме показателей  уровень развития коллектива – выше среднего. Уровень 

стабильности - около 100 %, но по возрастному составу коллектив недостаточно 

сбалансирован. Все педагоги владеют методикой преподавания, 24 % педагогов 

(участники городских, региональных, федеральных конкурсов, олимпиад) владеют 

методикой с выходом на более высокий, творческий уровень. Анализ микроклимата дает 

основание предположить рост таких качеств в коллективе, как сплоченность, взаимная 

поддержка. Подавляющее большинство педагогов удовлетворено работой в школе. Они 

отмечают наличие атмосферы доброжелательных отношений между учащимися и 

педагогами, демократичный стиль  общения с администрацией. Значительная часть  

учителей  считает  процесс обучения и воспитания   в школе  прогрессивным и 

творческим. Вместе с тем недостаточное информационно-техническое оснащение 

образовательного процесса не позволяет при наличии потенциальных возможностей 

выйти отдельным  педагогам на более высокий современный  уровень преподавания с 

использованием ИКТ – технологий. 

Таким образом,  педагогический коллектив школы является  стабильным, 

работоспособным, целеустремленным, открытым для творчества и инноваций. 

 

2.5. Состояние  материально-технической базы   и инфраструктуры     

образовательного учреждения. 
МБОУ «СОШ № 7» на праве оперативного управления передано здание (нежилое 

помещение) для организации образовательной деятельности общей площадью 4450,4 кв.м 

по адресу: 600014, г.Владимир, пр. Строителей, дом 10-а. Оформлено Свидетельство о 

государственной регистрации права МБОУ «СОШ № 7», о чём в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24 сентября 2009 года сделана 

запись регистрации № 33-33-01/053/2009-743 о присвоении кадастрового номера 33-33-

01/053/2009-743. 

Статистические данные: 

- количество зданий, принадлежащих МБОУ «СОШ № 7»   1 

- площадь земельного участка      14 000 кв.м., 

- площадь классных комнат и кабинетов     730,8 кв. м., 

- размер учебно-опытного участка, плодового сада   997,5 кв.м., 

- площадь под зелеными насаждениями во дворе школы  1 037 кв. м. 

      В учебном корпусе располагаются: 

 29 предметных паспортизированных  кабинетов, 

        в том числе: 

-  1 компьютерный класс (15 ученических компьютеров и  один учительский); 

- 2 мастерские (столярная и слесарная); 

-  кабинет обслуживающего труда; 

 библиотека (45 084 ед. литературы, в т.ч. 16 800 учебников); 

 актовый зал; 

 спортивный зал с 2-мя ученическими раздевалками и туалетами; 

 медицинский и процедурный кабинеты (имеет лицензию); 

 столовая  (по проекту отведена часть актового зала); 

 спортивная площадка на  территории школы; 

Создание модели информационной среды - это процесс создания единой 

информационной и образовательной среды, позволяющей использовать в 

образовательном и управленческом процессах новые информационные технологии, 

осуществлять сбор, хранение и обработку информации по всем аспектам деятельности 
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школы, что, в свою очередь, обеспечивает выход на новый качественный уровень 

образования и управления. 

Наличие технических средств обучения 

Наименование Количество 

Компьютеры 49 (из них 40 используется в 

учебных целях) 

Нетбук 1 

Принтер 8 

МФУ 7 

Сканер 3 

Проектор  16 

Интерактивная доска/приставка 6 

Система голосования 1 

Электронный микроскоп 3 

Документ – камера 1 

Видеокамера  1 

Слайдпроектор 1 

Музыкальный центр 2 

Видеомагнитофон/DVD - плеер 4 

Телевизор 5 

В 2011-2012 учебном году в школе были продолжены работы по развитию школьной 

локальной сети и расширению школьной информационной среды, которые явились 

продолжением работ прошлого учебного года. В 2010 – 2011 учебном году к школьной 

локальной сети и высокоскоростной интернет были подключены в кабинете информатики, 

кабинете ОБЖ, кабинете заместителя директора по УВР. В 2011 – 2012 учебного года к 

сети интернет подключено еще   14 объектов:  предметные кабинеты (3 кабинета 

начальных классов, 3 кабинета русского языка и литературы, кабинет ИЗО, 2 кабинета 

истории и обществознания, 1 кабинет иностранного языка, 1 кабинет химии, 1 кабинет 

физики, 1 кабинет математики), кабинет заместителя директора по ВР, учительская. 

Школа  подключена к сети Интернет  (количество  подключенных машин  - 40), имеет 

адрес электронной почты: swift71@yandex.ru, официальный сайт в сети Интернет: 

http://7school33.ucoz.ru.   

Доступ к высокоскоростному Интернету, внедрение информационно-

коммуникационных технологий в образовательный и управленческий процессы 

позволили реализовать ряд инноваций в школе: 

 введение электронного документооборота (электронный журнал, дневники, 

делопроизводство, отчетность педагогов); 

 разработка и внедрение в учебный процесс цифровых (электронных) 

образовательных ресурсов – осуществляют  50% педагогов; 

 разработку персональных сайтов педагогов – у 7 % педагогов; 

 создание сайта класса  - у  11% классов школы; 

 разработку  электронного портфолио педагога - у 11% педагогов. 

 На образовательном портале "Сеть творческих учителей" и на портале 

Издательского дома "1 сентября" в рамках фестиваля «Открытый урок» и «Портфолио» 

опубликованы разработки наших учителей и учащихся. Школа является участником 

интернет – проекта «Школа цифрового века». 

Вывод: учебно-материальная база школы достаточна для реализации 

инновационных педагогических процессов, вместе с тем, требует 

последовательного развития и укрепления.  

 

http://7school33.ucoz.ru/
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2.6. Организация образовательного процесса 
Режим работы школы:  

 шестидневная учебная неделя для 4-11-х классов, 

 пятидневная учебная неделя для 1-3 -х классов.   

Занятия проводятся в две смены: начало занятий в первой смене  - 8.15., во второй 

– 13.45. Продолжительность урока – 40 мин.  Вторая половина дня посвящена работе 

кружков, секций, общешкольным и  групповым мероприятиям.   

В школе функционируют: 

 группы продленного дня; 

 школьный оздоровительный лагерь – в каникулярное время.  

Количество классов-комплектов в 2013-2014 учебном году:  

 1-4 классов   - 10; 

 5-9 классов  - 9; 

 10-11 классов      - 2.                       

Все классы – общеобразовательные.    

Учебный план образовательного учреждения формируется в соответствии с Базисным 

учебным планом образовательных учреждений Российской Федерации, являющимся 

важнейшим нормативным документом по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в действие. 

При формировании  учебного плана школа руководствовалась  документами 

федерального и регионального уровней. 

В процессе работы над  учебным планом использовались следующие  

концептуальные подходы: 

 учебный план должен обеспечивать доступность и качество образования; 

 поддерживать дифференциацию и индивидуализацию в обучении; 

 в учебный план должна быть заложена возможность реализации концепции 

профильного обучения на ступени среднего (полного) общего образования и 

предпрофильной подготовки учащихся основной школы. 

Используя  учебный план, школа обеспечивает право учащихся на выбор уровня 

образования и образовательных программ, учитывает интересы учащихся, их родителей и 

возможности образовательного учреждения.  

Максимальная учебная нагрузка  учащихся 1-11 классов  при использовании данного 

учебного плана не превышает предельно допустимую учебную нагрузку в соответствии с 

нормами СанПин(а). 

При разработке учебного плана учитывалось, что МБОУ «СОШ № 7» является школой 

адаптивного типа, в которой занимаются  дети, имеющие разный уровень 

интеллектуального, нравственного и  физического развития.         

 Задачи учебного плана школы: 

1. Достичь такого качества обучения, которое позволило бы учащимся успешно 

справляться с государственной итоговой аттестацией в выпускных классах. 

2. Сформировать личность, способную к самореализации и самоопределению в вопросах  

выбора дальнейшей жизненной траектории, готовую к успешной социализации в новых 

экономических условиях. 

3. Создать условия, позволяющие в процессе обучения  формировать у воспитанников  

систему общезначимых  надпредметных компетенций   (информационных, общих 

учебных, правовых,  социальных и т.д.), способствующих  их общественному и 

гражданскому самоопределению. 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. 

Содержание образования на всех ступенях обучения предусматривает непрерывность 

и преемственность в изучении предметов. 

В учебном плане школы девять образовательных областей: 
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Название области Предметы, входящие в область 

Филология «Русский язык», «Литературное чтение», «Литература», 

«Иностранный язык» 

Математика «Математика», «Алгебра», «Геометрия»,  «Алгебра и начала 

анализа» 

Информатика и ИКТ «Информатика и ИКТ» 

Естествознание «Природоведение», «Биология». «Химия», «Физика» 

Окружающий мир «Окружающий мир» 

Обществознание «История», «Обществознание», «География» 

Искусство «Музыка», «Изобразительное искусство» 

Физическая культура «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Технология «Технология» 

 

Инвариантная часть учебного плана реализует федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует выпускникам необходимый минимум 

знаний, умений и навыков для продолжения образования и самообразования.  

Компонент образовательного учреждения направлен: 

 на усиление предметов инвариантной части учебного плана; 

 на реализацию курсов, обеспечивающих предпрофильную и профильную подготовку 

учащихся. 

Учащиеся  1 – 3 - х  классов   обучаются  в  режиме  5-дневной  учебной  недели. 

Занятия во 4- х классах осуществляются в режиме 6-дневной недели. В начальной школе – 

10  классов-комплектов, реализующих общеобразовательные программы.  

 

         В 1-х - 3-х классах с 1 сентября 2013 - 2014 учебного года вводится новый 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. Учебный план 1 - 3 классов составлен в соответствии с Базисным учебным 

планом начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

В соответствии с ФГОС НОО на ступени начального общего образования 

осуществляется: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказать свое мнение; 
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 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана 1 - 3 – х классов  определяет состав 

обязательных учебных предметов, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования. Часть базисного учебного плана, формируемая 

участниками образовательного учреждения, в этих классах отсутствует. 

     Учебный план 4 - х направлен на реализацию качественно новой, личностно 

ориентированной модели  и призван обеспечить выполнение следующих целей: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению; 

формирование желания и умения учиться; 

 воспитание личности школьника, любящей свой народ, свой край и свою Родину, его 

нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного, позитивного 

отношения к себе и окружающему миру; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

способов деятельности; 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 формирование личности ребенка, выполняющего правила здорового и безопасного 

для себя и окружающих образа жизни; 

 сохранение и поддержку индивидуальности ребенка.     

Все классы начальной школы работают по традиционной системе обучения с 

использованием учебно-методического комплекса «Гармония».  

Особенности содержания образования в начальной школе: 

 курс «Наш край» в 4 классах; 

 изучение иностранного языка, начиная со 2 класса; 

 учебный модуль «Практика работы на компьютере» в рамках предмета «Технология» в 

4 классах; 

 во 4 классах предусмотрены часы на индивидуальные занятия с учащимися, которые 

используются для создания целостной системы работы, как с одаренными детьми, так 

и с учащимися, испытывающими серьезные сложности в процессе обучения, а также 

для развития когнитивной, эмоционально-личностной и мотивационно-волевой сфер 

личности учащихся. 

 во всех классах ведется третий час физической культуры. 

 с 1 сентября 2012 г. в 4 классах за счет компонента образовательного учреждения 

вводится курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

В основной школе – 9 классов – комплектов, реализующих общеобразовательные 

программы.  

Основное общее образование, вторая ступень общего образования, в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации      является  обязательным и общедоступным. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на 

приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями 

подросткового периода. Стандарт ориентирован  в первую очередь на деятельностный 

компонент образования, что способствует  повышению мотивации обучения, реализации 

способностей, возможностей, потребностей и интересов ребенка. Федеральный 

компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

   охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности,  познания и самопознания; 

 подготовку к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории; 
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 сохранение и поддержку индивидуальности подростка. 

Особенности содержания образования   второй ступени обучения: 

 ведется курс «Этика» с 5 по 8 класс; 

 ведется изучение информатики, начиная с 5-го класса; 

 введены краеведческие модули по биологии и географии в 6 классе; 

 в 7 классе  ведется 3 часа технологии; 

 в 5, 7, 8  классах введены часы на индивидуальные занятия с учащимися используются 

для создания целостной системы работы, как с одаренными    детьми, так и с 

учащимися, испытывающими серьезные сложности в процессе обучения, а также для 

развития когнитивной, эмоционально-личностной и мотивационно-волевой сфер 

личности учащихся; 

 в 9 классах ведутся элективные предпрофильные курсы; 

 во всех классах ведется третий час физической культуры. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Важным 

условием достижения этой задачи является предпрофильная подготовка на завершающем 

этапе обучения в основной школе. 

По итогам  пропедевтического этапа профориентационной работы в 8-х классах были 

выявлены  запросы учащихся на период обучения в старших классах: образовательные 

интересы и профессиональные склонности. На основании этого в учебный план  9-х 

классов на 2013-2014 учебный год включены следующие элективные курсы: 

 Процентные расчеты на каждый день; 

 Квадратный трехчлен и его приложения; 

 Культура общения и речь; 

 Право; 

 Огневая подготовка; 

 Азбука потребителя; 

 Физика – наука о неживой природе. Может ли физика помочь мне познать себя? 

 Моделирование в физике; 

 Решение задач по химии повышенного уровня сложности; 

 Живой организм; 

 Web – дизайн 

 Твоя профессиональная карьера. 

Важной отличительной чертой элективных курсов является их кратковременность. В 

течение учебного года  учащиеся могут посетить все элективные курсы. 

В  школе III ступени  2 класс – комплекта, 10 класс  - класс социально – 

экономического профиля, в котором профильными учебными предметами являются 

следующие: математика, обществознание, экономика, право, география. 

Среднее (полное) общее образование призвано обеспечить: 

 получение базового образования, отвечающего федеральным государственным 

образовательным стандартам; 

 полноценную подготовку учащихся основной школы к ответственному и осознанному 

выбору профиля дальнейшего обучения; 

 формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей 

свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.             

При этом необходимым условием развития и социализации учащихся является 

овладение общими умениями, навыками, способами деятельности,  как 

существенными элементами культуры общества. 

Особенности содержания образования на третьей ступени обучения: 
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 введен 1 ч русского языка в 10, 11 классах; 

 введено 2 ч  ОБЖ в 10, 11 классах; 

 введен 1 ч экономики в 10, 11 классах; 

 введен 1 ч информатики в 10 классе; 

 реализуются идеи профильного обучения; 

 в целях удовлетворения запросов учащихся и их родителей  3 ч направлены на 

реализацию начального профессионального образования на базе учебно-

производственного комбината ГМУК - 2. 

В учебный план  10 - 11 –х  классов на 2013-2014 учебный год включены следующие 

элективные курсы:   

 Экономика  

 Подготовка учащихся к выполнению заданий по русскому языку в тестовой 

форме (русский язык) 

 «Решение уравнений и неравенств с параметрами» (алгебра и начала анализа) 

 «Логические основы математики» 

 «Методы решения задач по физике» (физика) 

 Основы генетики человека (биология) 

 «Этикет» (обществознание) 

 Решение задач по химии: подготовка к ЕГЭ (химия) 

 

Все учебники, используемые при  преподавании предметов учебного плана МБОУ  

«СОШ  № 7»,  входят в Федеральный перечень учебников, допущенных (или 

рекомендованных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на текущий учебный год. 

 

2.7. Основные результаты деятельности образовательного учреждения 

 
Статистические данные, отражающие  некоторые  параметры  учебно-

воспитательного процесса: 

 

Параметры статистики 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Прибыли в течение учебного года 

  1-4 классы 

  5-9 классы 

  10-11 классы 

30 

14 

16 

0 

21 

9 

11 

1 

19 

12 

7 

0 

Выбыли в течение учебного года 

   1-4 классы 

   5-9 классы 

   10-11 классы 

28 

14 

13 

1 

29 

20 

9 

0 

20 

11 

9 

0 

 

Состояние образовательного уровня учащихся 

Параметры статистики 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Выбыли из школы, не получив 

основного (общего) образования 

 

1 чел. 

 

1 чел. 

 

1 чел. 

Оставлены на повторное обучение 

Переведены условно 

Закончили со справкой 

4 чел. 

7 чел. 

0 чел. 

4 чел. 

7 чел. 

0 чел. 

2чел. 

8 чел. 

1 чел. 

Закончили среднюю школу 

-с золотой медалью 

-с серебряной медалью 

 

0 чел. 

0 чел. 

 

0 чел. 

0 чел. 

 

0 чел. 

0 чел. 

Закончили основную школу, получив    
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аттестат с отличием 0 чел. 0 чел. 0 чел. 

           
Уровень усвоения базового компонента содержания образования   

Можно определить по результатам итоговой аттестации. 

Школу 3 ступени в 2011/12 учебном году заканчивали 28 выпускников  школы. 

 Результаты ЕГЭ в 2012 году 

 ЕГЭ математика 

(ср.балл) 

ЕГЭ русский 

язык (ср.балл) 
ЕГЭ общий 

балл 

Закончили со 

справкой  (кол-во 

учащихся) 

ср. балл  

по школе 
38,31 64,11 102,42 1 

ср. балл  

по городу 
46,18 69,42 115,6 23 

 

Сравнение результатов ЕГЭ  2011 и 2012 гг. 

  2012 год 2011 год 

  

изменение  
матема

тика 

русский 

язык 

Общий 

балл 

математ

ика 

русски

й язык 

Общий 

балл 

ср. балл  

по школе 
38,31 64,11 102,42 

Не было 

выпускников 
0 увел 

ср. балл  

по городу 
46,18 69,42 115,6 47,2 66,6 113,8 увел 

 

Кроме обязательных экзаменов по русскому языку и математике, учащиеся 3 

ступени сдавали экзамен в форме ЕГЭ по выбору. Результаты следующие: 

  

  2012 год 

 
информ

атика 
физика 

биологи

я 
химия история 

общест

вознани

е 

% выбравших 

предмет для сдачи 
18 29 7 7 11 54 

ср. балл  по школе 70 41,13 38 29 52,33 56,87 

ср. балл  по городу 68,1 48,1 60,3 67,6 54,5 59 

ср. балл  по области 64,2 46,2 55,1 62,3 51,8 55,3 

 

Из 29 выпускников школы 2 ступени усвоили базовый уровень содержания 

образования 100 % учащихся.  

         Уровень усвоения содержания образования по обязательным для сдачи итоговой 

аттестации предметам следующий: 

выпускники 2 ступени: 

Результаты ГИА  в 2012 году 
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 средний 

балл_рус.яз. средний балл_матем 

общий  ср.балл 

ГИА_матем_рус.яз. 

 ср.балл по 

школе 
4,6 4,1 8,71 

ср.балл по 

городу 
4,0 4,1 8,15 

 

Сравнение результатов ГИА (2011 и 2012 гг.) 

 

 

Ср. балл_ 

матем_2012 

Ср_балл_ 

матем_2011 изменение 

Ср.балл_ 

рус.яз._2012 

Ср.балл 

рус.яз_2011 изменение 

Ср. по 

школе 
4,1 3,7 увел 4,6 4,0 увел 

Ср. по 

городу 
4,1 3,7 увел 4,0 3,8 увел 

 

В 2011/2012 учебном году качественный показатель письменных итоговых 

работ учащихся по математике и русскому языку повысился.  

 

9 класс учебный год 

2009- 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 

Русский язык 63,1% 

(город_51,1%) 

71,7% (город_60,6%) 100% 

(город_72,1%) 

Математика 14% 

(город_31,1%) 

56,5% 

(город_57%) 

83,4% 

(город_79,8%) 

  

Обязательные экзамены по русскому языку и алгебре для выпускников основной 

школы проводились в новой форме, с участием ТЭК (кроме учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, сдававших экзамены в щадящем режиме). 

 

Результаты итоговой аттестации 9 - х классов по выбору. 

    Анализ выбора предметов на итоговой аттестации показывает, что учащиеся в 

целом достаточно свободно реализуют свое право на выбор. Большая доля среди 

предметов, выбранных  выпускниками основной школы, принадлежит учебным курсам, 

имеющим прикладной характер: ОБЖ, информатика, физическая культура, 

обществознание.   

 

Сдача экзаменов 

по выбору  

на «4» и «5» 

9 классы 

учебный год 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/2012 

Геометрия  66,6% 50% - - - - 

Физика  40% 70% 100% 40% 85,7% 100% 

Обществознание  66,6% - 57,9% 42,8% 85% 100% 

Английский язык 80% - 100% 100% 100% 100% 

История России 100%  - - - - 

Экономика  50% 100% - - - - 

Информатика - 36,3% 52,9% 80% 72,7% 100% 

География  60% 40% 100% 100% 54,5% - 

ОБЖ 64,4% 51,6% 72,7% 77,8% 76% 83% 

Химия  75% 100% - - 100% - 

Русский язык 63,6% 71,4% - -   
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Биология - - 100% 100% 100% 100% 

Черчение  25% - - 60% 83,3% - 

Трудовое 

обучение 

67,8% - - - - - 

Физическая 

культура 

75% 66,6% 63,6% 72,22% 100% 96% 

 

Показателем сформированности учебных компетентностей является результативность 

участия школьников в различных этапах Всероссийской олимпиады школьников. В 

прошедшем учебном году школьный этап предметных олимпиад проводился второй год 

подряд по новому положению. В школьных предметных олимпиадах по тринадцати 

предметам приняли участие 156 учащихся с седьмого по десятый  класс. Для участия в 

муниципальном этапе по двенадцати предметам были направлены 34 учащихся, т.к. по 

новым правилам принимать участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

могут только те участники школьного этапа, которые набрали более половины от 

максимально возможного количества баллов.  

Призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам под руководством опытных педагогов  стали   

В 2011/2012 учебном году - 8 учащихся; 

В 2012/2013 учебном году — 15 учащихся. 

В 2012/2013 учебном году победителями муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предмету «Физическая культура» стали 2 ученика. 

Команда юношей нашей школы три года подряд становится призером олимпиады по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

В 2010-2011 учебном году -  III место. 

В 2011-2012 учебном году -  III место. 

В 2012-2013 учебном году -  II место. 

МБОУ «СОШ № 7», следуя добрым и сложившимся на протяжении многих 

десятилетий традициям, является массовой общеобразовательной школой. Коллектив 

педагогов стремится максимально адаптироваться к учащимся с их индивидуальными 

способностями, при этом постоянно реагируя на социально-культурные изменения среды. 

Исходя из данных идей и опираясь на коллективные потребности учащихся школы 

№7, их родителей и учителей, выявленных в процессе проведения разнообразных 

микроисследований, коллектив школы определил следующую системообразующую 

деятельность: 

 Развитие школьного самоуправления (Совет школы, педагогический Совет,  НОУ, 

классное ученическое самоуправление); 

 Продолжение школьных традиций, организация ключевых коллективных 

творческих дел, объединяющих детей и взрослых; 

 Совершенствование школьных центров развития и досуга. 

Одной из задач воспитательной программы школы является создание единого 

воспитательного пространства. В школе следует выделить три группы функций 

воспитательной работы, направленные на формирование стимулов развития личности. 

Первая группа связана с непосредственным взаимодействием педагога и ученика: 

 Изучение индивидуальных особенностей его развития, его окружения, его 

интересов; 

 Программирование воспитательных процессов; 

 Реализация комплекса методов и форм индивидуальной работы с учеником; 
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 Анализ эффективности воспитательных воздействий. 

Вторая группа функций связана с созданием воспитывающей среды:  

 Сплочение коллектива; 

 Формирование благоприятной эмоциональной атмосферы; 

 Включение учащихся в разнообразные виды социальной деятельности. 

Третья группа функций направлена на коррекцию влияния различных субъектов 

социальных отношений ребенка: 

 Социальная помощь семье; 

 Взаимодействие с педагогическим коллективом; 

 Коррекция воздействия средств массовой коммуникации; 

 Нейтрализация негативных воздействий социума; 

 Взаимодействие с другими образовательными учреждениями. 

 В целях воспитания в школе используются возможности учебно-воспитательного 

процесса. При планировании урочной и внеурочной учебной деятельности особое 

внимание уделяется содержанию компонентов, имеющих воспитательное значение 

(направленных на социально-нравственное, общеинтеллектуальное и общекультурное 

развитие). Доминантой урочной деятельности является усвоение понятий о социальных 

нормах отношений, в том числе об общечеловеческих ценностях, формируются элементы 

гражданско-патриотического сознания, усваиваются обобщенные закономерности жизни 

и развития общества человека в нём, усваиваются понятия культуры социальных 

отношений, включая экономические, правовые и другие.  

          Успешно идет общеинтеллектуальное развитие личности: усвоение понятий об 

эффективных способах мыслительных действий, усвоение элементов общенаучных 

методов познания. 

     Учащиеся имеют возможность усвоить этические понятия, получают экологические 

знания, отражающие взаимодействие человека с окружающей средой и его последствия, 

знакомятся с понятиями, определяющими саморегуляцию своим здоровьем, физическим 

развитием, творческим самосовершенствованием и т.д. 

 В воспитании гражданских качеств неоценима роль преподавателей общественно-

гуманитарных дисциплин: истории, литературы, географии и т.д. При изучении этих 

дисциплин учащиеся не только постигают научные истины, узнают историю, знакомятся с 

литературными произведениями, но и испытывают гордость за историческое прошлое 

своего народа, уважение и признание к людям, делающим историю.  

 Элективные курсы, экскурсии, проектная и научно-исследовательская 

деятельность, тематические вечера и конкурсы делают воспитательную работу более 

разнообразной, увлекательной. 

Система дополнительного образования в школе реализует принцип вариативного 

образования для удовлетворения образовательных потребностей учащихся, усиления 

мотивации детей к познанию и творчеству, профилактики криминального поведения 

подростков. 

 «Умники и умницы» (1-4 классы); 

 Вокально-хоровая студия «Стрижата» (1-5 классы); 

 Основы правоведения (6 класс); 

 Школьное научное общество «Логос»;(5 – 10 классы); 

 «Франция и французы» (8-9 кл.); 

 «Занимательный немецкий» (5 - 6 кл.); 

 «Рукодельница (5-6 кл.); 

 «Юный снайпер» (9-10 кл.); 

 «Занимательный английский» (2 кл.); 

 Общая физическая подготовка (1-6 кл.); 

 «Юный физик» (7-8 кл.); 
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 «Юный химик» (9 кл.). 

 «Юный журналист» (7 - 9 кл). 

позволяет успешно  реализовать интересы и способности воспитанников школы во 

внеурочное время на мероприятиях городского, областного и федерального уровней.          

 

Занятость воспитанников в кружках и секциях дополнительного образования 

 

Направление деятельности 

кружка, объединения, 

секции 

Школьные кружки и 

секции 

Учреждения 

дополнительного 

образования города 

Кол-во 

кружков, 

секций 

Кол-во 

учащихся, 

занимающихся 

в них 

Кол-во учащихся школы, 

занимающихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

-техническое творчество 1 12 9 

-спортивно-техническое 1 25 4 

-спортивное 3 148 78 

-эколого-биологическое 0 0 40 

-туристско-краеведческое 0 0 7 

- художественного 

творчества 

1 23 12 

- музыкального творчества 2 61 32 

- эстетического творчества 0 0 14 

- другие 7 121 91 

Секции учреждений дополнительного образования детей, работающие на базе школы 

Баскетбол 1 20 чел. 

20 чел. 

15 чел. 
Баскетбол 1 

Волейбол 1 

                  

Результаты участия учащихся школы  в общероссийских, областных, городских 

олимпиадах и  конкурсах: 

Название  

мероприятия 

Результат Руководитель 

2010 - 2011 учебный год 

Городская олимпиада по предмету 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности" 

III место 

(команда юношей 

9-10 кл.) 

Веденеев И.Г. 

Областные юношеские 

соревнования по пожарно - 

прикладному спорту 

II место 

(команда юношей  

9 -10 кл.) 

Доронкина М.Ф. 

Городские соревнования по 

легкоатлетическому многоборью  

"Шиповка юных" 

III место 

(команда девушек 

 5 - 7 кл.) 

Застрожнова С.А. 

Федоров Д.П. 

Городские юношеские 

соревнования по пожарно - 

прикладному спорту 

I место 

(команда юношей  

9 -10 кл.) 

Доронкина М.Ф. 

Всероссийский конкурс 

краеведческих исследовательских 

работ учащихся "Отечество"  

(секция Земляки) 

Дипломант - IV место 

(Барсукова Олеся 

 9 кл.) 

Гудкова О.Я. 
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Городская олимпиада   

по технологии 

Участник 

79,5 баллов из 100 

(Минкина Полина 

7 кл.) 

Солодова И.В. 

Региональный конкурс детского 

рисунка "В защиту конкуренции в 

России"  

участник 

(Абдуллаев Азиз 

 9 кл.) 

Солодова И.В. 

Городской конкурс сочинений 

"Горжусь тобой, родной 

Владимир!" 

Диплом за глубокое 

раскрытие темы 

(Абдуллаев Азиз 9 кл.) 

Щетилина Т.Н. 

Городской конкурс "Развитие 

парламентаризма в России" 

I место 

(команда учащихся 

9-10 кл.) 

Гудкова О.Я. 

Областная олимпиада младших 

школьников по литературному 

чтению 

IV место 

(Кривинюк Елизавета 

4 кл.) 

Гнитиева Т.А. 

Городская детская общественная 

организация «Содружество детских 

объединений» 

Участники 

(команда) 

Барсукова Е.И. 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады по 

биологии 

Призер 

(Фадеева Дарья) 

Портнова И.В. 

Городские соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки  

II место – девушки 

III место - юноши 

Веденеев И.Г. 

Районные соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки  

I место – девушки 

II место - юноши 

Веденеев И.Г. 

Районные соревнования по 

волейболу 

I место 

(команда) 

 

Городской фестиваль частушек по 

безопасности дорожного движения 

«И в шутку, и всерьез!» 

II место 

(команда) 

Солодова И.В. 

Карпова Е.В. 

Городской конкурс 

 «Рождественская звезда»  

Участник 

(Чугунова Серафима 

 6 кл.) 

Солодова И.В. 

Городской конкурс 

 «Царь дней - Пасха"»  

Участник 

(Чугунова Серафима 

 6 кл.) 

Солодова И.В. 

Городской конкурс "Развиие 

парламентаризма в России" 

I место Гудкова О.Я. 

Городской конкурс учащихся 

"Человек и космос: полвека 

спустя", посвященного 50 - летию 

первого полета человека в космос 

II место в номинации "Лучшая 

исследовательская работа" 

(Фадеева Дарья 8 кл.)  

Буганова М.М. 

Городской конкурс учащихся 

"Человек и космос: полвека 

спустя", посвященного 50 - летию 

первого полета человека в космос 

III место в номинации 

"Лучшая творческая работа" 

(Максименко Валерий 8 кл.)  

Буганова М.М. 

Вторая городская краеведческая 

конференция школьников и 

студентов «Моя малая родина» 

III место Гудкова О.Я. 
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XVII городской конкурс "Героика 

Российской державы 

VIII место  Гудкова О.Я. 

Первый областной молодёжный 

правоведческий конкурс эссе на 

тему: «Я в Праве» 

I,II места 

(команда) 

Гудкова О.Я. 

Первый областной молодёжный 

конкурс компьютерных 

презентаций «Мир, в котором я 

живу» 

Участники Гудкова О.Я. 

Областной конкурс 

краеведческих исследовательских 

работ школьников «Отечество» 

IV место Гудкова О.Я. 

Всероссийский форум 
руководителей, педагогов и 

школьников инновационных 

образовательных учреждений 

«Исследовательская деятельность 

как инновационная 

образовательная технология» 

II место Гудкова О.Я. 

Городской эколого - 

краеведческий конкурс "Ты -

Владимирец" 

участники 

(команда учащихся  

6 кл.) 

Гендова М.Ю. 

Городской форум школьных 

музеев и краеведческих комнат 

II место Гудкова О.Я. 

Городская краеведческая 

конференция «С любовью к 

Отечеству» 

I место Гудкова О.Я. 

XI городской конкурс "ЗНАЙ И 

ЛЮБИ РОДНОЙ ВЛАДИМИР!" 

III место Гудкова О.Я. 

Мониторинг физической 

подготовленности учащихся школ 

города  в 2009/10 уч.году 

III место Доронкина М.Ф. 

Застрожнова С.А. 

2011- 2012 учебный год 

XII городской конкурс "ЗНАЙ И 

ЛЮБИ РОДНОЙ ВЛАДИМИР!" 

   

участники в  номинации 

"ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ" 

 (9-10 классы) 

       Грамота  

Гудкова О.Я. 

учитель истории и 

обществознания 

   

Городской смотр - конкурс 

"Город детства"    

  

участники поощрительный 

приз 

        Диплом   

Весь коллектив 

(педагоги, 

учащиеся, 

родители)  

Городской смотр - конкурс на 

лучший УОУ в 2010 – 2011 

учебном году 

участники  Грамота  

   

Портнова И.В. 

учитель биологии 

   

Соревнования  городской 

Спартакиады по л/а кроссу среди 

команд юношей и девушек 1998 - 

2000 гг.  

VIII место команда девушек 

   

Застрожнова С.А. 

Веденеев И.Г. 

учителя 

физической     

культуры  

Открытое первенство по 

эстафетному бегу на призы 
I место 

(команда  юношей 10- 11 

Застрожнова С.А. 

Веденеев И.Г. 
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Администрации Октябрьского 

района г.Владимира 

 

 

    

   

классов) 

II место 

(команда девушек 6 -7 

классов) 

II место 

(команда девушек 8 -9 

классов) 

III место 

(команда  юношей 6 -7 

классов) 

III место 

(команда  юношей 8 -9 

классов) 

III место 

(команда  девуше 

10 -11 классов) 

IV место 

(команда  юношей 10 -11 

классов) 

учителя 

физической 

культуры 

   

Полуфинал городского 

конкурса  "Лидерство" 

   

Участники  

(команда учащихся  

9 - 11классов) 

Барсукова  Е.И. 

заместитель 

директора по ВР

  

 Городского смотр - конкурс 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием в 2011 году 

   

I место 

   

Барсукова Е.И. 

заместитель 

директора по ВР, 

автор  программы 

и материалов 

оздоровительного 

лагеря 

 Городской смотр - конкурс на 

лучшее ОУ по экологической и 

природоохранной работе в 2010 - 

2011 учебном году  

Участники  Грамота 

   

ПортноваИ.В. 

учитель биологии 

   

Городской Фестиваль, среди 

учащихся образовательных 

учреждений города, посвященного 

85- летию С.К. Никитина 

Почетная грамота Управления 

образования  в номинации 

«Юный иллюстратор» за 

высокое качество рисунков  

Щетилина Т.Н. 

учитель русского 

языка и 

литературы 

  

Первенство  Владимирской 

области по волейболу в 

возрастной группе 1999 - 2000г 

Грамота Департамента 

образования 

   

Вакулин Г.Ф. 

   

Городской конкурс 

 мультимедийных 

презентаций «Моя Франция» 

III место 

 

Мичник  О.В. 

учитель 

французского 

языка 

Городская  краеведческая 

конференция “С любовью к 

Отечеству” 

I место Гудкова О.Я. 

учитель истории и 

обществознания 

Фестиваль 

«Песни о самой главной» 

диплом 

за участие 

Дудчик  С.С. 

учитель музыки 

Городские  соревнования по 1 место среди команд Вакулин Г.Ф. 
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волейболу ЮНОШЕЙ тренер 

I городской форум  школьных 

краеведческих кружков 

 

диплом за глубокую научно-

исследовательскую  работу 

 

Гудкова О.Я. 

учитель истории и 

обществознания 

Городской фестиваль частушек по 

БДД «И в шутку,и всерьез!» 

IV место 

 

Солодова И.В. 

учитель ИЗО и 

черчения 

Городские соревнования по 

военно – спортивному 

многоборью «Веселые старты» 

 

IX место 

 

Застрожнова С.А., 

Веденеев И.Г., 

учителя 

физической 

культуры 

Областная краеведческая 

конференция «С любовью к 

Отечеству» 

III место 

 

Гудкова О.Я. 

учитель истории и 

обществознания 

Областной смотр - конкурс на 

лучшую детскую работу то теме 

"МЧС глазами детей" 

Грамота лауреата в номинации 

"Огонь и пожарные" 

 

Солодова И.В., 

учитель ИЗО 

 

Городской конкурс 

"Рождественская звезда" 

 

Сертификаты участников в 

номинации"Изобразительное 

искусство"(2 человека) 

 

Солодова И.В., 

учитель ИЗО, 

Максимова О.Ю., 

учитель 

начальных 

классов 

Городской конкурс детских 

общественных объединений ОУ г. 

Владимира 

"Творческий отчёт" 

 

Грамота управления 

образования администрации 

г.Владимира за самое 

содержательное выступление 

по форме "Литературно -

музыкальная композиция" 

Гудкова О.Я. 

учитель истории и 

обществознания 

 

VI Открытая Международная 

 научно-исследовательская 

конференция  молодых 

исследователей 

(старшеклассников и студентов) 

«Образование Наука.Профессия». 

   

II место в секции 

"Краеведение историческое" 

   

Гудкова О.Я. 

учитель истории и 

обществознания 

   

Городской конкурс чтецов среди 

учащихся 5 - 11  классов 

"Люблю тебя, Владимирская 

 Русь!"  

Диплом участника конкурса 

   

Щетилина Т.Н., 

учитель русского  

языка и 

литературы  

Городские  соревнования по 

баскетболу    

2 место среди команд девушек 

   

тренер  

Доронкина М.Ф. 

Городские соревнования по 

стрельбе из пневматического 

оружия  

2 место среди команд девушек

   

Веденеев И.Г. 

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

Городские соревнования по 

стрельбе из пневматического 

оружия 

Бородулина М. 

3 место в личном  зачете 

   

Веденеев И.Г. 

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

Кубок  г.Владимира по 

волейболу 

1 место среди команд юношей

  

Вакулин Г.Ф. 

тренер 

I городской благодарственное письмо за Мичник 
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научно-практический форум 

"Молодежь и туризм"   

участие 

   

О.В.,учитель 

французского 

языка  

Первенство владимирской 

области по волейболу 

1 место  в возрастной 

группе 1995 - 1996 г.р.  

Вакулин Г.Ф. 

тренер  

Городской  конкурс среди 

команд учащихся 

общеобразовательных учреждений 

г.Владимира "Мы и выборы!" 

диплом за активное участие 

 

Гудкова О.Я. 

учитель истории и 

обществознания 

 

Международная математическая 

конкурс - игра “Кенгуру” 

сертификат  

участника 

(139 человек) 

 

Областной смотр  - конкурс 

экологических агитбригад "ЭТО 

НАЗЫВАЕТСЯ ПРИРОДА" 

диплом участника заочного 

тура 

 

Портнова Ирина 

Владимировна, 

учитель биологии 

и химии 

Региональный этап VI 

всероссийского конкурса 

“Атомная наука и техника” в 

старшей возрастной группе 14 - 18 

лет 

благодарность за участие Буганова М.М., 

учитель физики 

XX Всероссийский  конкурс 

исследовательских краеведческих 

 работ школьников 

"Отечество” 

II место 

 

Гудкова О.Я. 

учитель истории и 

обществознания 

 

Городской конкурс 

мультимедийной презентации по 

безопасности дорожного движения 

   

призеры 

   

Андрианова 

О.Ю.- учитель 

информатики и 

ИКТ; 

Веденеева Т.А. - 

директор школы, 

учитель физики и 

математики  

Городской конкурс "Царь - дней 

Пасха" 

 

I место 

II место 

Сертификат участника 

 

Шилова  О.Г., 

Репина Г.М. - 

учителя нач. 

классов 

Солодова И.В. - 

учитель ИЗО  и 

черчения 

III городской  конкурс 

мультимедийных презентаций 

   

I место 

IV место 

   

Веденеева Т.А. - 

директор школы, 

учитель физики и 

математики; 

Андрианова 

О.Ю.- учитель 

информатики и 

ИКТ  

Областной конкурс школьных 

экскурсоводов 

   

Диплом за глубокую научно - 

исследовательскую работу  

Гудкова О.Я. 

учитель истории и 

обществознания
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V городской  конкурс "Лучший 

класс года" 

   

II место + гранд на 

организацию воспитательных 

мероприятий в размере 35 

тысяч рублей    

Карпова Е.В. - 

классный 

руководитель 6 

"А" класса 

Городские соревнования по 

пожарно-спасательному спорту 

среди команд юных дружин 

пожарных школ города Владимира 

 II место 

   

Веденеев И.Г. - 

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

   

Городская легкоатлетическая 

эстафета, посвящённая 67 - й 

годовщине Великой Победы  

 IV место 

   

Застрожнова С.А. 

- учитель 

физической 

культуры  

Городской конкурс сочинений 

“Что в будущем твоем, родной 

Владимир?” 

почетная грамота участника Щетилина Т.Н., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Городской этап 

 Всероссийского конкурса 

по противопожарной тематике в 

номинации "Художественно 

изобразительное искусство" 

 I место 

   

Солодова И.В.- 

учитель ИЗО и 

черчения 

  

   

Областной этап 

 Всероссийского конкурса 

по противопожарной тематике в 

номинации "Художественно 

изобразительное искусство" 

III место 

 

Солодова И.В.- 

учитель ИЗО и 

черчения 

 

Городская олимпиада по предмету 

“основы безопасности 

жизнедеятельности” 

III место Веденеев И.Г. - 

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

Городские соревнования по 

Стритболу *2012* среди команд 

девушек воспитанников лагерей 

дневного пребывания не старше 

1998 года рождения 

I место  

2012 - 2013 учебный год 

XII городской конкурс "ЗНАЙ И 

ЛЮБИ РОДНОЙ ВЛАДИМИР!" 
участники 

в номинации "ШКОЛЬНЫЕ 

КОМАНДЫ" (9-10 классы) 

Грамота 

Гудкова О.Я. 

учитель истории и 

обществознания 

Городской смотр - конкурс на 

лучший УОУ в 2011 - 2012 

учебном году 

участники 

Грамота за организацию 

работы и работы на УОУ и 

благоустройство территории 

Портнова И.В. 

учитель биологии 

XIX легкоатлетическая эстафета 

на призы Администрации 

Октябрьского района 

г.Владимира 

 

 

 

I место 

(команда девушек 8- 9 

классов) 

III место 

(команда  юношей 10 -11 

классов) 

III место 

(команда  девушек 6 -7 

классов) 

Застрожнова С.А. 

Веденеев И.Г. 

учителя 

физической 

культуры 
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Полуфинал городского конкурса  

"Лидерство" 

Участники 

(команда учащихся 7 класс) 

Карпова Е.В., 

 классный 

руководитель 7 

"А" класса 

Областной конкурс "Юный 

переводчик" 

Победитель в номинации 

"Перевод с французского 

языка" 

 

Мичник О.В., 

учитель 

французского 

язык 

первенство Владимирской 

области среди воспитанников 

учреждений дополнительного 

образования детей по волейболу в 

возрастной группе 2000 - 2001 

года рождения 

I место  Вакулин Г.Ф., 

тренер 

10 юбилейный фестиваль “Песни о 

самой главной”, посвященного 

дню матери 

диплом за участие Дудчик С.С., 

учитель музыки 

городские соревнования по мини - 

футболу среди команд девушек 

II  место Застрожнова С.А., 

Веденеев И.Г. 

учителя 

физической 

культуры 

командный зачет Всероссийского 

чемпионата  

по онлайн - игре  

“ Изучи Интернет - Управляй Им” 

Диплом участника Буганова М.М., 

учитель физики 

историческая игра, посвященная 

400 - летию освобождения от 

иноземных захватчиков 

Почетная грамота участников Гудкова О.Я. 

учитель истории и 

обществознания 

благотворительный фестиваль - 

фонд “Я выбираю жизнь” 

диплом участника 

агитбригада  

Карпова Е.В., 

классный 

руководитель 7а 

класса 

городская научно-практический 

форум “Молодежь и туризм” 

Благодарственное письмо 

ректора Владимирского 

института туризма и 

гостеприимства 

 

Благодарственное письмо 

управления образования 

администрации г.Владимира 

Мичник О.В. 

учитель 

французского 

язык 

 

Городской конкурс рисунков 

“Владимир в XXI веке” в рамках 

программы “Солнце в ладошках” 

клуба “Почемучка” 

грамота за участие учащихся 2 

а и 3а классов 

Гнитиева Т.А. 

Шилова О.Г., 

учителя 

начальных 

классов 

Городские соревнования во 

волейболу среди команд юношей 

III место Вакулин Г.Ф., 

тренер 

Городские соревнования по 

военно - спортивному многоборью 

“Веселые старты” - 2012 

 V место Застрожнова С.А., 

Веденеев И.Г. 

учителя 

физической 

https://skydrive.live.com/redir?resid=4C9F36526DA7AF2F!159
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культуры 

Новогодний турнир 

“Рождественские встречи  - 2013” 

по стритболу среди команд 

девушек 

I место Доронкина М.Ф., 

учитель 

физической 

культуры 

Сетевой проект “Найди себя” Победитель сетевого проекта 

за оригинальность, 

актуальность и высокое 

качество представленных 

материалов 

приказ УО № 25 - п от  

14.01.2013  Об итогах 

проведения сетевого проекта 

«Найди себя» 

Гусакова Я.О., 

педагог - 

психолог школы 

Областной конкурс “Лучшая 

школа свободная от 

психоактивных веществ” 

Участник 

Сертификат 

Барсукова Е.И., 

зам. директора по 

ВР 

Городской конкурс чтецов “Мой 

русский стих - живое слово!” 

II место 

приказ УО № 125 - п от 

01.02.2013 _Об итогах 

проведения городского 

конкурса чтецов в 2012/2013 

учебном году “Мой русский 

стих - живое слово!” 

Комкова Н.В., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Городской конкурс 

“Рождественская звезда”  

Сертификат участника в 

номинации “Песенный 

фольклор, духовное 

песнопение” 

Приказ управления 

образования  

Дудчик С.С., 

учитель музыки 

Открытая Международная 

научно-исследовательская 

конференция молодых 

исследователей 

(старшеклассников и 

студентов)"Образование. Наука. 

Профессия” 

III место 

Итоговый протокол 

секции  

“Историческое краеведение”  

Грамота призера 

Отрадненского управления 

Министерства образования и 

науки Самарской области 

Диплом участника 

Гудкова О.Я. 

учитель истории и 

обществознания 

Городской исторический турнир 

“Мы помним подвиг Сталинграда” 

Участник 

Грамота за активное участие 

Свидетельство команды 

Королева М.Р. 

учитель истории и 

обществознания 

Городские соревнования по 

стрельбе из пневматического 

оружия 

2 место среди команд девушек 

Диплом победителя 

 

Веденеев И.Г. 

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

Городской конкурс “Природа и 

фантазия” 

Призер в номинации “Поделки 

из природного материала” 

Диплом призера 

Шилова О.Г., 

учитель 

начальных 

классов 

Семина Н.Ю., 

руководитель 

кружка «Живое во 

http://www.docme.ru/doc/118784/itogi-najdi-sebya
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мне и вокруг 

меня» станции 

юных 

натуралистов 

“Патриарший сад” 

Сетевой проект “Истина где - то 

рядом” 

Призер,  

Грамота призера 

Буганова М.М., 

учитель физики 

IV городская молодежная 

историко - краеведческая 

конференция "Моя малая Родина" 

Призер 

Диплом 

III степени 

Гудкова О.Я. 

учитель истории и 

обществознания 

Лингвострановедческая 

олимпиада "Учить немецкий - это 

здорово!" 

Грамота 

II место 

Трофимова Д.М., 

учитель 

немецкого языка 

городская научно - практическая 

конференция "Русский язык: 

прошлое, настоящее, будущее", 

посвященная 1150 - летию 

славянской письменности 

Участник 

Свидетельство 

Карпова Е.В., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

Воспитание осуществляется на деятельной основе, через вовлечение всех 

обучающихся в подготовку и проведение общеклассных и общешкольных мероприятий. 

 Для оценки состояния воспитательной работы с обучающимися  в СОШ № 7 

используются следующие мероприятия: 

 собеседования с классными руководителями по выполнению плана воспитательной 

работы за четверть, полугодие и год; 

 анализ воспитательной работы; 

 анкетирование учащихся, родителей, преподавателей, классных руководителей; 

 каждую четверть определяется оценка эффективности труда классных руководителей 

по различным критериям (качество процесса обучения во вверенном классе, 

организация воспитательной деятельности, эффективность взаимодействия с 

родителями, обеспечение условий по привлечению учащихся к активной внеурочной 

деятельности); 

 собеседования с педагогами; 

 сведения о занятости детей в объединениях по интересам: кружках, клубах, секциях в 

школе и по месту жительства, особенно тех, кто имеет проблемы в учебе или 

относится к «группе риска»; 

 наблюдение администрации за поведением отдельных учащихся и классных 

коллективов в школе, мониторинг участия в общешкольных мероприятиях;  

 посещение занятий, отдельных мероприятий и классных часов в течение года; 

 доклады, рефераты, отчеты, обобщение опыта отдельных педагогов, материалы 

выступлений на педсоветах и семинарах. 

 Все это позволяет собрать комплексную информацию о деятельности педагогов, 

дает возможность администрации вынести взвешенное и объективное суждение о 

качестве работы педагогов, классных руководителей, воспитателей, предупреждает 

субъективизм и предвзятость, способствует укреплению доверия между администрацией и 

педколлективом, повышению мотивации к честному и добросовестному выполнению 

своего профессионального долга.  

В системе внеурочной, внеклассной и внешкольной работы, в организации досуга и 

свободного общения школьников вопросы гражданского, патриотического и духовно-

https://skydrive.live.com/redir?resid=4C9F36526DA7AF2F!163
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нравственного воспитания занимают важнейшее место. Решение этих задач достигается 

через разнообразные виды и формы деятельности: 

 Проведение уроков мужества;  

 Проведение встреч с участием ветеранов Великой Отечественной войны. 

 Спортивные соревнования по военно-прикладным видам спорта. 

 Участие в Дне  призывника. 

 Проведение недели безопасности в школе. 

Деятельность по оказанию помощи ветеранам войны и труда, инвалидам, воинам-

интернационалистам: 

 Постоянная связь с ветеранами. 

 Благотворительные концерты для ветеранов войны и труда. 

 Участие в акциях милосердия. 

 Изготовление сувениров и подарков руками учащихся. 

 Осуществление помощи инвалидам и престарелым на дому. 

 Участие в Дне пожилого человека (акциях помощи). 

 В школе создано школьное научное общество «ЛОГОС», в задачи которого входит 

приобщение учащихся к исследовательской деятельности. Члены научного общества 

участвуют в работе школьных конференций, конкурсах различного уровня. Научное 

общество является одной из организационных форм, способствующих развития 

творчества школьников.  

Профориентационная работа в школе ведется по следующим направлениям: 

 работа с учащимися; 

 работа с родителями; 

 сотрудничество с различными учебными заведениями; 

 система дополнительного образования школы. 

Одним из направлений профориентационной работы является экскурсионная 

работа. 

В школе работа по профориентации проводится поэтапно: 

1. Профессиональное просвещение – знакомство школьников с различными видами 

труда в обществе, разнообразием профессий, тенденциями их развития, а также 

потребностями страны в целом и г.Владимира в кадрах, путями получения 

профессий, особенностями трудоустройства и т.д. 

2. Предварительная профессиональная диагностика – выявление профессионально 

значимых свойств (способностей, склонностей, интересов, ценностных 

ориентаций, индивидуальных психологических особенностей, профессиональных 

намерений).  

3. Профессиональная  консультация, которая проводится индивидуально, помогает 

скорректировать профессиональный выбор, указывает на противопоказания. 

 

Самоопределение выпускников  

 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Поступили в учебные заведения Поступили 

на работу 10 кл ВУЗ ОУ СПО ОУ НПО 

% % % % % 

2009/2010 

9 классы 

57 47,4 - 35,1 13,5 - 

2009/2010 

11 классы 

20 - 55 45 - - 

2010/2011 

9 классы 

51 54,9 - 45,1  - 

2010/2011 Не было выпускников 
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11 классы 

2011/2012 

9 классы 

29 79,3 -    

2011/2012 

11 классы 

28 - 71,4 17,9 - 10,7 

     

В школе функционируют   методические объединения: 

 учителей гуманитарного цикла (русского языка, литературы, иностранного языка, 

истории, обществознания, географии); 

 учителей начальных классов; 

 учителей естественно-математического цикла (математики, информатики, химии, 

биологии, физики); 

 классных руководителей. 

и творческая группа учителей ИЗО/черчения, физической культуры, технологии, ОБЖ 

Методические объединения работают на основе положения о методических 

объединениях. 

Педагогический коллектив школы не только активно участвует в конкурсах 

различного уровня, представляют свой опыт работы на семинарах, конференциях 

городского и областного уровней: 

 

2009 – 2010 учебный год 

Ф.И.О педагога предмет название конкурса, 

мероприятия 

результат 

Веденеева Т.А. физика Всероссийский Интернет - 

Конкурс творческих работ 

“Состоявшиеся в профессии” 

лауреат в номинации 

“Мой 

профессиональный 

выбор” или “Путь в 

профессию” 

Веденеева Т.А. физика Публикация в информационном 

вестнике “ИКТ в образовании” 

Публикация “Как 

добиться того, чтобы 

каждый учащийся стал 

активным участником 

“экспедиции 

открытий”? 

Веденеева Т.А. физика Областной конкурс научно-

методических материалов "Учись 

на здоровье - 2010!" 

Победитель в 

номинации 

"ПРИКЛАДНОЙ 

УРОК" 

Веденеева Т.А. физика Конкурс исследовательских 

проектов "Наша новая школа" 

Победитель 

Веденеева Т.А. физика Конкурсный отбор электронных 

портфолио педагогов 

Владимирской области 

участник 

Веденеева Т.А. физика Сетевой конкурс портфолио участник 

Веденеева Т.А. физика I Всероссийский конкурс 

"Учитель здоровья России - 2010" 

победитель ПЕРВЫХ 

двух этапов 

Гудкова О.Я. история и 

обществозна

ние 

IX Всероссийский конкурс 

методических материалов по 

краеведению в городе Москве. 

Победитель. 

Гудкова О.Я. история и 

обществозна

Городской смотр-конкурс 

методических материалов по 

Лауреат. 

http://vipkro.wladimir.ru/html/news.php?subaction=showfull&id=1273576738&archive=&start_from=&ucat=&
http://vipkro.wladimir.ru/html/news.php?subaction=showfull&id=1273576738&archive=&start_from=&ucat=&
http://vipkro.wladimir.ru/html/news.php?subaction=showfull&id=1273576738&archive=&start_from=&ucat=&
http://vipkro.wladimir.ru/html/news.php?subaction=showfull&id=1273576738&archive=&start_from=&ucat=&
http://eco.e-ypok.ru/index.php5/Конкурс_исследовательских_проектов_-_
http://eco.e-ypok.ru/index.php5/Конкурс_исследовательских_проектов_-_
http://www.openclass.ru/wiki-pages/103004
http://www.openclass.ru/wiki-pages/103004
http://www.openclass.ru/wiki-pages/103004
http://www.openclass.ru/node/129626
http://www.zdorobr.org/
http://www.zdorobr.org/
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/images/e/ec/Владимирские_учителя_стали_победителями_Всеросc.doc
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/images/e/ec/Владимирские_учителя_стали_победителями_Всеросc.doc


 

34 

 

ние преподаванию истории 

Владимирского края в годы 

Великой Отечественной войны. 

Гудкова О.Я. история и 

обществозна

ние 

Областной конкурс на лучший 

урок по теме: «История 

политических репрессий и 

сопротивление несвободе в 

СССР». 

Победитель 

(в соавторстве с 

Бузыковой В.С., 

гимназия № 3). 

Гудкова О.Я. история и 

обществозна

ние 

VIII Межрегиональный конкурс в 

городе Москве по теме: «История 

политических репрессий и 

сопротивление несвободе в 

СССР». 

Участник. 

 

2010 – 2011учебный год 

Ф.И.О педагога предмет название конкурса, мероприятия результат 

Веденеева Т.А. физика Второй конкурс проектов "Школа 

будущего вместе с Intel» по созданию 

образовательной среды «1 ученик: 1 

компьютер» среди 

общеобразовательных школ России" 

участник 

Гудкова О.Я. история и 

обществозна

ние 

Конкурс лучших учителей 

Российской Федерации в рамках 

Приоритетного национального 

проекта "Образование" 

 

Победитель 

 

Веденеева Т.А. физика I Всероссийский конкурс "Учитель 

здоровья России - 2010" 

победитель 

ПЕРВЫХ 

двух этапов 

Гудкова О.Я. история и 

обществозна

ние 

Областной конкурс 

исследовательских работ среди 

преподавателей и студентов по линии 

Владимирской областной 

избирательной комиссии и союза 

краеведов Владимирской области 

«История выборов во Владимирском 

крае». 

Победитель. 

 

2011 – 2012 учебный год 

Ф.И.О педагога предмет название 

конкурса, мероприятия 

результат 

Веденеева Т.А. физика Публикация “Урок! Как его можно 

начать?” 

в научно-методическом сборнике 

“Наша новая школа” (ВИПКРО) 

 

Веденеева Т.А. физика Второй этап конкурса "1001 идея 

интересного занятия с детьми" 

(победитель второго этапа) 

Публикация в сборнике методических 

победитель второго 

этапа конкурса 

"1001 идея 

интересного 

http://edugalaxy.intel.ru/index.php?act=one2one&CODE=about
http://edugalaxy.intel.ru/index.php?act=one2one&CODE=about
http://edugalaxy.intel.ru/index.php?act=one2one&CODE=about
http://edugalaxy.intel.ru/index.php?act=one2one&CODE=about
http://edugalaxy.intel.ru/index.php?act=one2one&CODE=about
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/prm2114-1.pdf
http://www.zdorobr.org/
http://www.zdorobr.org/
http://www.cikrf.ru/news/regions/2010/12/31/vladimir_2.html
http://www.cikrf.ru/news/regions/2010/12/31/vladimir_2.html
http://www.cikrf.ru/news/regions/2010/12/31/vladimir_2.html
http://www.cikrf.ru/news/regions/2010/12/31/vladimir_2.html
http://www.cikrf.ru/news/regions/2010/12/31/vladimir_2.html
http://www.cikrf.ru/news/regions/2010/12/31/vladimir_2.html
http://www.cikrf.ru/news/regions/2010/12/31/vladimir_2.html
http://www.cikrf.ru/news/regions/2010/12/31/vladimir_2.html
http://pedsovet.org/content/view/14099
http://pedsovet.org/content/view/14099
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разработок участников 12-го 

Всероссийского интернет - 

педсовета_ВЫПУСК 13 

занятия с детьми" 

Андрианова О.Ю. Информатик

а и ИКТ 

ГМО учителей информатики 

Педагогические февральские встречи 

Представлен опыт 

работы по теме 

“Обучающий и 

воспитательный 

потенциал игровых 

и интерактивных 

методов в 

обучении 

информатике” 

Гудкова О.Я. история и 

обществозна

ние 

Городской конкурс методических 

материалов "Формирование правовой 

культуры учащихся на уроках 

истории и обществознания". 

Участник. 

Андрианова О.Ю. Информатик

а и ИКТ 

Сетевой межрегиональный (с 

международным участием) конкурс 

творческих работ учащихся 

Эксперт 

Андрианова О.Ю. классный 

руководител

ь 

Представлен опыт работы классного 

руководителя на педагогических 

встречах в декаду молодого 

специалиста по теме “Моя 

педагогическая концепция” 

Представлены 

презентация и 

доклад 

Гудкова О.Я. история и 

обществозна

ние 

Региональный фестиваль 

электронных портфолио педагогов - 

2011. 

Финалист.  

Портфолио вошёл в 

30 лучших. 

Андрианова О.Ю. Информатик

а и ИКТ 

Региональный фестиваль 

электронных портфолио педагогов - 

2011 

Финалист 

Портфолио вошел в 

30 лучших 

Андрианова О.Ю. Информатик

а и ИКТ 

Сетевое образовательное сообщество 

“Открытый класс” 

Электронная 

публикация в 

научно-

практическом 

журнале “Интернет 

и образование” 

Гудкова О.Я. история и 

обществозна

ние 

Международная конференция 

“Российский конституционализм и 

парламентаризм: от графа 

М.М.Сперанского  - до князя 

П.Д.Долгорукова” 

Закладка камня памяти жертв 

политических репрессий, умерших во 

Владимирской тюрьме и 

похороненных на Князь-

Владимирском кладбище. 

 

Организация и 

проведение данных 

мероприятий в 

сотрудничестве с 

главой города 

Владимира 

С.В.Сахаровым, 

Президентом 

Фонда “Русское 

либеральное 

наследие” , д.ф.н., 

профессором 

А.А.Кара-Мурзой  

(СМИ о закладке 

камня мемориала 

памяти 

http://ru.calameo.com/read/0006232205ed5037bb02b
http://ru.calameo.com/read/0006232205ed5037bb02b
http://ru.calameo.com/read/000623220ef05a6bf1c2e
http://ru.calameo.com/read/0006232208e1b93dc7c3d
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Региональный_фестиваль_электронных_портфолио_педагогов_-_2011/Таблица_регистрации
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Региональный_фестиваль_электронных_портфолио_педагогов_-_2011/Таблица_регистрации
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AorRU8tWay_KdFdIZ0FDNXljYmwwZEVQZ2l5c0ZBMGc&hl=ru#gid=10
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Региональный_фестиваль_электронных_портфолио_педагогов_-_2011/Таблица_регистрации
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AorRU8tWay_KdFdIZ0FDNXljYmwwZEVQZ2l5c0ZBMGc&hl=ru#gid=10
http://www.openclass.ru/node/225618
http://www.openclass.ru/node/225618
http://www.rusliberal.ru/pressa_about_fond/pressa_o_fonde/vladimir_2_maya_blagovest-info/
http://www.rusliberal.ru/pressa_about_fond/pressa_o_fonde/vladimir_2_maya_blagovest-info/
http://www.rusliberal.ru/pressa_about_fond/pressa_o_fonde/vladimir_2_maya_blagovest-info/
http://www.rusliberal.ru/pressa_about_fond/pressa_o_fonde/vladimir_2_maya_blagovest-info/
http://www.rusliberal.ru/pressa_about_fond/pressa_o_fonde/vladimir_2_maya_blagovest-info/
http://www.rusliberal.ru/pressa_about_fond/pressa_o_fonde/vladimir_2_maya_blagovest-info/
http://www.rusliberal.ru/pressa_about_fond/pressa_o_fonde/vladimir_2_maya_blagovest-info/
http://www.rusliberal.ru/pressa_about_fond/pressa_o_fonde/vladimir_2_maya_blagovest-info/
http://www.rusliberal.ru/pressa_about_fond/pressa_o_fonde/vladimir_2_maya_blagovest-info/
http://www.rusliberal.ru/pressa_about_fond/pressa_o_fonde/vladimir_2_maya_blagovest-info/
http://www.rusliberal.ru/28_04_12.php
http://www.rusliberal.ru/28_04_12.php
http://www.rusliberal.ru/28_04_12.php
http://www.rusliberal.ru/28_04_12.php
http://www.rusliberal.ru/28_04_12.php
http://www.rusliberal.ru/28_04_12.php
http://www.rusliberal.ru/28_04_12.php
http://www.rusliberal.ru/28_04_12.php
http://www.rusliberal.ru/28_04_12.php
http://www.rusliberal.ru/28_04_12.php
http://www.rusliberal.ru/28_04_12.php
http://www.rusliberal.ru/28_04_12.php
http://www.rusliberal.ru/28_04_12.php
http://www.rusliberal.ru/pressa_about_fond/pressa_o_fonde/mezhdunarodnaya_konferentciya_v_gvladimire_rossijskij1/
http://www.rusliberal.ru/pressa_about_fond/pressa_o_fonde/mezhdunarodnaya_konferentciya_v_gvladimire_rossijskij1/
http://www.rusliberal.ru/pressa_about_fond/pressa_o_fonde/mezhdunarodnaya_konferentciya_v_gvladimire_rossijskij1/
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репрессированных) 

Гудкова О.Я. история и 

обществозна

ние 

XVII  Межрегиональная 

краеведческая научная конференция 

Выступление на 

конференции в 

сотрудничестве с 

ученицей школы № 

7 Барсуковой 

Олесей 

по теме: 

“Заведующая 

начальной школой 

№ 7 г. Владимира в 

1943-1966 г.г., 

Заслуженный 

учитель - Еропова 

И.И.” 

Андрианова О.Ю. Информатик

а и ИКТ 

Х Городской педагогический 

марафон учебных предметов 

Выступление на 

ГМО учителей 

информатики по 

теме “Изменения в 

КИМах по 

информатике и 

системе 

оценивания 

ученических работ” 

Гудкова О.Я. история и 

обществозна

ние 

Публикация:  О.Я.Гудкова, В.А.Гавриченко. Михаил 

Герасимович Комиссаров. Земляк, депутат, юрист, 

предприниматель и меценат. // "Владимирский юрист". 

Областной научно-популярный юридический журнал 

"Ассоциации юристов России". 2011, № 2(03). [3] 

Андрианова О.Ю. Информатик

а и ИКТ 

Форум руководителей и педагогов  

инновационных образовательных 

учреждений 

“Путь к успеху” 

Представлена 

публикация 

“Интерактивное 

обучение как 

фактор успешности 

учащихся” 

Гудкова О.Я. история и 

обществозна

ние 

О.Я.Гудкова, Л.В.Кривенюк. Из истории Владимирского 

Успенского Княгинина женского монастыря в конце XIX 

- начале XX века. // Материалы Межрегиональной 

краеведческой конференции (28 апреля 2011 

г.).Владимир. 2012. С. 376-386. 

Андрианова О.Ю. Информатик

а и ИКТ 

Всероссийский  информационный 

интернет - портал 

Доска почета 

учителей России 

Андрианова О.Ю. Информатик

а и ИКТ 

Муниципальный этап Регионального 

фестиваля электронных портфолио 

педагогов 

Участник 

Член экспертной 

группы 

Андрианова О.Ю. Информатик

а и ИКТ 

Научно-методические чтения, 

посвященные памяти русского 

философа, педагога и математика 

Т.Ф. Осиповского 

Представлен 

доклад по теме: 

“Урок-игра, как 

средство 

интерактивного 

обучения и фактор 

успешности 

http://www.rusliberal.ru/pressa_about_fond/pressa_o_fonde/mezhdunarodnaya_konferentciya_v_gvladimire_rossijskij1/
http://ru.calameo.com/read/000623220b8f9171cb6fa
http://ru.calameo.com/read/000623220b8f9171cb6fa
http://ru.calameo.com/read/000623220b8f9171cb6fa
http://ru.calameo.com/read/000623220b8f9171cb6fa
http://ru.calameo.com/read/000623220b8f9171cb6fa
http://ru.calameo.com/read/000623220b8f9171cb6fa
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/images/c/cb/Журнал_Юрист_2_2011.jpg
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/images/c/cb/Журнал_Юрист_2_2011.jpg
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/images/c/cb/Журнал_Юрист_2_2011.jpg
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/images/c/cb/Журнал_Юрист_2_2011.jpg
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/images/c/cb/Журнал_Юрист_2_2011.jpg
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/images/c/cb/Журнал_Юрист_2_2011.jpg
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/images/a/af/Журнал_Юрист_2011.jpg
http://ru.calameo.com/read/00062322087ea2c2ea461
http://ru.calameo.com/read/00062322087ea2c2ea461
http://ru.calameo.com/read/00062322087ea2c2ea461
http://ru.calameo.com/read/00062322087ea2c2ea461
http://ru.calameo.com/read/00062322087ea2c2ea461
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/images/8/81/2012_-_гУД.%2C_кРИВЕНЮК_Из_исории_Княг..doc
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/images/8/81/2012_-_гУД.%2C_кРИВЕНЮК_Из_исории_Княг..doc
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/images/8/81/2012_-_гУД.%2C_кРИВЕНЮК_Из_исории_Княг..doc
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/images/8/81/2012_-_гУД.%2C_кРИВЕНЮК_Из_исории_Княг..doc
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/images/8/81/2012_-_гУД.%2C_кРИВЕНЮК_Из_исории_Княг..doc
http://доскапочета.учителяроссии.рф/Владимирская%20область/Владимир/МБОУ%20СОШ%20№%207/
http://доскапочета.учителяроссии.рф/Владимирская%20область/Владимир/МБОУ%20СОШ%20№%207/
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учащихся” 

 

С целью организации питания обучающихся ежегодно заключается контракт с 

комбинатом общественного питания «Новинка». Оборудована в соответствии с 

современными требованиями производственная столовая с обеденным залом на 150 

посадочных мест. Ежедневно работает школьный буфет. 

  В школе организовано горячее бесплатное питание для учащихся.  

Работает буфет (понедельник-пятница, 9-00 – 15-30). 

Часы работы столовой: понедельник – пятница с 9.00 до 15.30  

 Ежегодный мониторинг организации школьного питания позволяет сделать 

следующие выводы: 

Охват горячим питанием 

 2009-2010 2010 - 2011 2011 - 2012 

Количество питающихся 258 297  352 

% питающихся 64,9% 71,3% 77,3% 

Ср.гор. показатель 73% 80% 80,4% 

Созданию условий сохранения и укрепления здоровья детей уделяется особое 

внимание.  

 Медицинское обслуживание учащихся проводится в рамках договора с МУЗ 

«Городской детской поликлиникой № 2» по следующим направлениям: 

Профилактическое направление 

1. Ежегодная диспансеризация классов. 

2. Прививки по возрастному календарю - постоянно. 

3. Оценка физического развития: 

а) вес, рост; 

б) группа здоровья (I, II, III); 

в) физкультурные группы. 

Количество учащихся по группам здоровья: 

 основной медицинской группы – 452,  

 подготовительной группы – 40, 

 специальной медицинской группы – 1, 

 освобождены о физической культуры –10 человек. 

Лечебная работа 

1. Прием заболевших детей и направление по специалистам. 

2. Оказание первой помощи при травмах и отправка в травмпункт или больницу. 

Санитарно-просветительская работа 

1. В классах. 

2. На пищеблоке. 

Выполняются требования СанПиН при составлении расписания уроков, организации 

образовательного процесса, техники безопасности. В результате спортивно-

оздоровительной работы и пропаганды здорового образа жизни на уроках физкультуры и 

во внеурочной деятельности решаются следующие задачи: 

 • Укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности 

обучающихся. 

 • Воспитание потребности в систематических занятиях физическими 

упражнениями. 

 • Приобретение знаний в области гигиены и медицины. 

 • Развитие основных двигательных качеств. 
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 Спортивно-оздоровительная работа в школе строится с учетом интересов 

учащихся, их физических возможностей. Организованы секции: баскетбол, волейбол; 

кружок «Общая физическая подготовка». 

 Проводятся соревнования, ставшие уже традиционными в школе: "веселые 

старты", легкоатлетический кросс и др. 

 В школе ведётся работа по охране здоровья учащихся. При планировании 

воспитательной работы учитывается необходимость антиалкогольной, антиникотиновой и 

антинаркотической пропаганды. Методическим объединением классных руководителей 

школы используются методики ситуационных часов по этой тематике с учетом 

возрастных особенностей учащихся ("Я и сигарета", "Подросток и алкоголь", "О 

привычках вредных и полезных" и т.д.). На уроках биологии акцент делается на вопросах 

охраны и сохранения здоровья. 

 Медицинские и психологические исследования показывают опасность перегрузки 

учащихся и повышенную утомляемость, поэтому объектом постоянного контроля 

администрации школы являются санитарно-гигиенический режим и техника безопасности 

труда: 

• соответствие санитарного состояния кабинетов, раздевалок, школьной столовой, 

спортзалов существующим нормам; 

• организация теплового, воздушного и светового режимов в школе; 

• своевременность проведения инструктажа учащихся по технике безопасности на 

рабочем месте; 

• своевременное проведение инструктажей классными руководителями по технике 

безопасности и обращению с пожароопасными предметами при проведении праздников, 

огоньков и дискотек в школе, выездных мероприятий; 

• регулярное проведение инструктивных занятий по правилам дорожного движения с 

привлечением сотрудников ГИБДД. 

 В школе ведется работа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков. В летний период 2012 года на базе школы работал оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием «Стрижата», девиз смены «На крыльях знаний и мечты вперед и 

ввысь летят стрижи!». Название реализуемой программы «Космическая одиссея – 2». 

 

 Учебный год 

Количество 

отдохнувших 
2009-2010 2010-2011 2011 – 2012 

Летняя 

оздоровительная 

кампания 

95_23,1% 

(20,7%   

среднегородской 

показатель) 

105 _25,2% 

(19,3%   

среднегородской 

показатель) 

107_ 26,8% 

(23,0%   

среднегородской 

показатель) 

 

 В лагере с дневным пребыванием на базе школы были организованы профильные 

отряды: 

 педагогический (1 отряд -  4 человека); 

 трудовой (3 отряда – 38 человек); 

 эколого-краеведческий (1 отряд – 15 человек). 

Выводы: 

1. Уменьшилось   количество учащихся, выбывших в сменные вечерние школы, не  

получивших основного общего образования. 

2. На протяжении последних 3 - х лет отмечается стабильный  показатель учащихся, 

оставленных на повторное обучение, но это учащиеся начальной школы 

направленные городской медико - психолого-педагогической комиссией в 

коррекционные классы и школы – интернаты. 
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3. Наметилась положительная тенденция превышения количества учащихся, 

прибывших в школу в течение года по отношению к  выбывшим учащимся. 

4.  Стабильно количество учащихся, выбывших из основной школы.  

5. Все  выпускники школы успешно интегрированы в обычную жизнь; полученное в 

школе образование позволяет им успешно продолжать обучение в средних и 

высших учебных заведениях. Увеличивается количество выпускников, 

поступающих в средние профессиональные учебные заведения, практически 

стабильным остается число выпускников, продолжающих обучение в вузах. 

6. Система кружков, созданная на базе школы и внешкольных учреждений 

дополнительного образования, позволяет успешно  реализовать интересы и 

способности воспитанников школы во внеурочное время на мероприятиях 

городского, областного и федерального уровней. 

7. По информатике, истории, обществознанию средний балл по школе при сдаче 

единого государственного экзамена по итогам 2011-2012 учебного года 

соответствует или превышает среднегородской показатель. 

Однако по таким предметам как: русский язык, математика, физика, биологии, химия, 

средний балл по школе при сдаче единого государственного экзамена по итогам 2011-

2012  учебного года соответствует или превышает среднегородской показатель. 

 3. Анализ состояния и проблем образовательного учреждения. 

Анализ состояния образовательной  системы школы  в свете современных 

требований  к учебно-воспитательному процессу выявил  аспекты деятельности, в 

которых данное заведение  имеет ряд преимуществ перед  другими 

общеобразовательными учреждениями, а именно: 

 стабильный опытный профессиональный педагогический коллектив, имеющий 

высокие потенциальные возможности; 

 наличие  нормативно-правовой базы, созданной с учетом особенностей 

учреждения, регламентирующей все направления деятельности школы и 

регулирующей поведение всех участников учебно-воспитательного процесса; 

 большое разнообразие  элективных курсов, предлагаемых  учащимся 9-11 классов; 

 сложившаяся система индивидуальных и групповых занятий по основным 

предметам для учащихся 5, 7,8 классов; 

 возможности (наличие кадрового потенциала, материально-технической базы) для 

осуществления профильной подготовки старшеклассников по информатике на базе 

школы параллельно с аналогичным курсом  в УПК; 

 многолетний опыт организации и проведения краеведческой исследовательской 

работы в школе, участия  воспитанников школы в федеральных, региональных и 

городских краеведческих конкурсах; 

 хорошая  подготовка учащихся на 1 ступени обучения, обуславливающая 

успешный переход в среднее звено; 

 реализация личностно-ориентированного подхода в обучении;  

 сложившиеся традиции в организации кружковой  работы во внеурочное время; 

 оптимальная наполняемость классов; 

 многолетний  плодотворный опыт функционирования ученических школьных 

научных  обществ  исторического  и физического направлений; 

 достаточное кадровое обеспечение для проведения воспитательной и внеурочной 

работы; 

 сложившаяся система ученического самоуправления;  

 благоприятный психологический микроклимат школы, способствующий  

коррекции ненормативного поведения несовершеннолетних; 

 наличие уважительного отношения к школе со стороны детей и их родителей; 
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 благоприятный социально-культурный потенциал областного центра, 

позволяющий в значительной степени удовлетворять запросы учащихся и их 

родителей в организации досуга; 

 существование долгосрочных  партнерских отношений с рядом культурно-

образовательных учреждений города. 

При анализе социального заказа, предъявляемого школе ее основными социальными 

партнерами, разработчики данной Программы  учитывали, что главным субъектом 

выдвижения социального заказа в нашей стране является государство. Позиция 

государства  четко прослеживается в основных нормативных документах федерального и 

регионального уровней 

В настоящее время школа должна быть социально-психологической нишей, где 

обеспечивается самореализация ребенка, осуществляется непрерывное 

самосовершенствование.  

Выпускник  школы,  для  того  чтобы  чувствовать  себя  уверенно  в  условиях  

высокой  динамики  социально-экономических,  политических  изменений,  присущих  

современному  обществу,  должен  обладать  универсальной  подготовкой. Ориентируясь  

на  представления  о  выпускнике,  школе  необходимо  достичь  такого  качества  

образовательного  процесса,  при  котором: 

 формируется  личность  с  развитым  интеллектом,  адаптированная  к  жизни  в  

динамичных  социально-экономических  условиях; 

 развиваются  способности  и  вырабатывается  готовность  учащихся  к  

самообразованию  и  саморазвитию; 

 не  допускается  снижение  уровня  физического  и  психического  здоровья  

учащихся. 

Методы,  используемые  педагогами  в  работе,  должны  быть  ориентированы  на: 

 самопознание  и  саморазвитие  учащихся; 

 формирование  самостоятельной  оценочной  деятельности  учащихся; 

 развитие  у  учеников  самостоятельности  и  ответственности  за  свои  успехи  и  

неудачи. 

Это  предполагает  переход  от  информационно-объяснительной  образовательной  

парадигмы к  развивающей.  Новая парадигма   предусматривает  замену  ранее  

используемых  методов  передачи  учебной  информации  диалоговыми  формами  

взаимодействия   учителя  и  учащихся,    интерактивными  формами  обучения, в том 

числе   проектной  деятельностью,  которая  способствует современному  развитию  

учащихся,  позволяет  обогащать   их  жизненный  опыт. Обеспечение такой позиции 

возможно через дальнейшее развитие школы как гуманистической воспитательной 

системы в условиях модернизации  современного образования.     

 За  истекший пятилетний период произошли значительные изменения в запросах и 

потребностях второго социального партнера школы - родителей учащихся. Это вызвано,  

прежде всего, с изменениями в стране, политике и экономике.   

                                  

Социальное положение семей обучающихся     

 

Учащиеся воспитываются в 

семьях: 

2009-2010 

уч.год 

2010-2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

 малообеспеченных 90 

 

116 

 

127 152 

 неблагополучных 6 

 

10 

 

5 4 

 многодетных 19 11 16 15 
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 неполных 69 

 

147 

 

133 139 

 опекаемых 7 

 

7 

 

8 4 
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Сопоставляя  информацию, полученную  в результате анализа социального и 

образовательного уровней родителей учащихся школы,  удалось установить  некоторые  

тенденции, а именно: 

 в условиях экономического кризиса увеличилась доля малообеспеченных и 

неполных семей; 

 74% семей учащихся школы в настоящее время можно отнести к  категории 

риска (неполные, малообеспеченные, многодетные семьи и т.д.);  

 возросло число родителей, занятых на работе в  медицинских и педагогических 

учреждениях города, родителей-военнослужащих, работников 

правоохранительных органов; 

 84 % родителей  имеют среднее специальное или высшее образование.  

Анализ статистических данных за четыре  года свидетельствует о неоднородности 

групп  детей, поступающих на обучение в школу.  В условиях продолжающегося 

экономического кризиса растет доля учащихся, которые  потенциально могут быть 

включены в группу риска, так как в силу сложившихся в семье неблагополучных 

жизненных ситуаций (неполная, многодетная семья, материальные  трудности, и т. д.), 
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родители   не могут оказывать  детям необходимого внимания, полноценно  помогать 

школе в  решении   вопросов  воспитания и обучения. Изменившиеся социально-

экономические условия оказали влияние  на требования,  предъявляемые  родителями 

школе. 

В оценке роли и места школы в обществе, которую в настоящее время дают  наши 

социальные партнеры-родители,  можно выделить следующие моменты:  

 при выборе траектории дальнейшего обучения своих детей  родители склонны  

отдавать предпочтение   высшему образованию; 

  отчетливо видно стремление родителей и учащихся к качественному удовлетворению 

досуговых потребностей; 

 повышаются требования к условиям, в которых осуществляется учебно-

воспитательный процесс, в плане сохранения   и посильной коррекции здоровья  

учащихся;  

  учитывая кардинальные изменения, происходящие в жизни общества и каждого 

человека в частности, в последнее время появилась тенденция передачи школе все 

больше  воспитательных функций семьи, а именно:   формирование общечеловеческих 

ценностей,  развитие коммуникативных навыков и навыков разрешения конфликтов, 

подготовка к жизни в семье и  обществе, формирование основ здорового образа жизни 

и т. д. 

Из проведенной оценки изменения требований социума к школе и ее настоящего 

состояния вытекает необходимость: 

 в усилении действий по созданию в школе здоровьеохранной среды;  

 в повышении качества образования, 

 в расширении набора профилей обучения, 

 активизации воспитательной  работы.  

 Для этого надо значительно расширить  спектр досуговой деятельности, 

значительно увеличив тем самым зону охвата интересов учащихся, осуществлять в 

системе  мониторинг за соблюдением санитарных, медицинских норм и требований, за 

физическим и психическим состоянием учащихся школы.  

 

4. Концепция модели образовательной системы образовательного 

учреждения 

Смена парадигмы образования, связанная с изменением роли образования в развитии 

общества и государства, означает переход от массового образования к непрерывному 

индивидуализированному образованию, обеспечивающему формирование творческой 

социально-ответственной личности, способной к участию в инновационном 

преобразовании общества. 

Стратегическая цель развития общего образования заключается в повышении 

доступности качественного образования в соответствии с современными потребностями 

общества и каждого гражданина на основе модернизации ОУ как инструмента 

социального развития, формирования механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием основных участников образовательного процесса.  

Достижение стратегической цели программы развития связываются с: 

- согласованием  индивидуальных, общественных и государственных потребностей,  

- ориентацией содержания образования на формирование у обучающихся 

фундаментальных умений и практических навыков,  

- расширением сферы дополнительного образования.   

Основные направления модернизации школы как инструмента социального развития 

заложены в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»: 

 обновление содержания образования, 

 развитие системы поддержки талантливых детей, 
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 совершенствование педагогического корпуса, 

 изменение  инфраструктуры учреждения, 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

 расширение самостоятельности учреждения. 

 

Миссия школы: Непрерывное движение в сторону улучшения каждого из всех. 

Ресурсы реализации программы развития:  

 система управления школы - нововведения в организационную структуру 

управляющей системы, основное содержание управленческой деятельности и 

механизмы управления; 

 демократизация процесса управления учреждением, включение в него 

максимального количества участников образовательного процесса;  

  кадровый ресурс, принятие необходимых мер для его профессионального подбора, 

отбора, повышения педагогического мастерства;  

 правовое обеспечение, создание локальных актов, регламентирующих и 

регулирующих взаимодействие участников образовательного процесса;  

  информационный ресурс – доступность , открытость и функциональность всей 

системы обучения и воспитания в школе для участников образовательного 

процесса и общественности;  

 материальный ресурс: дополнительное укрепление материально- технической базы 

учреждения, обеспечение передвижными техническими средствами обучения, 

благоустройство территории;  

 технологический ресурс: поиск и внедрение новых качественных образовательных 

технологий.  

 

5. Программа основных действий по реализации новой модели 

Разработанная программа развития является комплексным документом 

стратегического управления по реализации приоритетных направлений развития системы 

образования МБОУ «СОШ № 7» 

Цель программы: обновление модели образовательного пространства школы, в  которой  

личностно-ориентированная     деятельность   всех  участников   педагогического    

процесса   направлена   на  повышения качества образования, развитие обучающихся, их  

личной     успешности      в  обществе,   посредством  эффективного          использования          

современных  образовательных технологий. 

Принципы реализации целеполагания. 

Для реализации поставленных целей и задач педагогический коллектив строит  

учебно-воспитательный процесс на следующих принципах: 

-  гуманитаризации образования и гуманизации отношений – отбор содержания 

образования, направленного на уважение личности ученика и педагога, признание 

равенства их прав и социально-психологических особенностей, воспитание гражданской 

ответственности, уважительного отношения к закону и нормам жизни в обществе; 

-  культуросообразности – воспитание в соответствии с лучшими образцами 

отечественной и мировой культуры; 

- актуальности – ориентация на решение наиболее значимых для общества и 

школы проблем; 

-  событийности – участие в жизни школы через общешкольные проекты, 

сознание своей значимости в делах и труде; 

- практикоориентированности – обязательное применение на практике 

содержания знаний, усвоенного различными способами и в различной форме; 

-  индивидуализации образовательного процесса – ориентация на развитие 

педагогической  деятельности, способствующей развитию каждого учащегося, его 

индивидуальных способностей и задатков; 
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-  деятельностной активности. 

Задачи по достижению программы:  

1) Разработать и апробировать структурно-содержательный компонент 

образования, формируемый участниками образовательного процесса, в связи с 

введением ФГОС начального и основного общего образования, а также расширение 

спектра образовательных услуг за счет реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности; совершенствование системы 

профильного обучения, профессиональной подготовки (профессионального 

самоопределения) обучающихся; отработка модели сетевого взаимодействия с 

спортивной школой по игровым видам школы, клубом по месту жительства «Юность», 

ДДЮТ по реализации образовательных программ внеурочной деятельности;  

- отработка модели сетевого взаимодействия с комбинатом ГМУК № 2 по 

реализации образовательных программ по технологии.  

2) Разработать систему поддержки талантливых детей через 

- разработку модели межведомственного взаимодействия с учреждениями 

социокультурной сферы; 

- разработку модели организации внеурочной деятельности на основе интеграции 

общего и дополнительного образования, 

- отработку технологии обучения (воспитания) основе индивидуального учебного 

плана, 

- отработку технологии проектной деятельности в образовательном, 

воспитательном процессе, 

- организацию межшкольных сетевых форм работы с детьми (очно-заочная школа, 

профильные лагеря). 

4) Создать здоровьесберегающую и здоровьеукрепляющую среду в школе на 

основе 

 выполнения федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, 

 использования новых физкультурно-оздоровительных технологий, направленных 

на сохранение здоровья и формирование мотивации к занятиям физической 

культуры 

4) Разработать систему повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров ОУ через: 

- отработки модульного принципа повышения квалификации с учетом 

потребностей развития ОУ и запросов отдельных категорий педагогических кадров; 

- отработки повышения квалификации отдельных категорий педагогических кадров 

с использованием ДОТ; 

- отработки деятельности  региональной стажерской площадки на базе школы по 

повышению квалификации педагогических работников по теме «Персональный 

менеджмент руководителя образовательного учреждения». 

6) Обновить инфраструктуру ОУ через  

- концентрацию ресурсов по реализации образовательных программ, 

- кооперацию ресурсов с учреждениями социокультурной сферы, 

- создание условий, приближенных к домашним. 

6) Разработать и апробировать механизм самостоятельности и открытости ОУ 

на основе : 

- оптимизации организационной структуры управления, 

- отработки механизма соуправления в условиях социального партнерства с 

учреждениями социокультурной сферы, 

 создания и отработки Интернет-сайта о деятельности ОУ. 

 Основным средством реализации предназначения нашего учреждения является 

усвоение учащимися обязательного минимума содержания образовательных программ, 



 

45 

 

успешное усвоение программ повышенного уровня обучения, формирования у учащихся 

базовых ключевых компетенций, межпредметных умений, универсальных учебных 

действий.  

Портрет выпускника, реализуемый в рамках Программы развития «Школа 

успешного поколения».  

В настоящий момент образование должно быть нацелено на формирование у выпускника 

ключевых компетентностей, которые способны удовлетворить запросы работодателей. 

Под компетентностью понимаем способность к решению задачи и готовность к своей 

профессиональной роли в той или иной области деятельности. Ключевые компетентности 

как результат общего образования означают готовность эффективно использовать свои 

внутренние и внешние ресурсы для принятия решений и достижения поставленной цели.  

Заказ государства и общества в подготовке граждан России определил клю- чевые 

компетентности выпускника школы:  

 Личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно- смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

 Метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности;  

 Предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально- 

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.  

Реализация ключевых компетенций позволит выпускнику школы успешно 

адаптироваться в условиях современной экономики, смены технологий, 

динамичного развития социальных отношений. Достижение нового результата - 

формирования ключевых компетентностей - является приоритетной задачей 

педагогического коллектива школы в рамках программы «Школы успешного 

поколения».  

Результатом обновления модели ОУ должно стать: 

- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования и успешную социализацию воспитанников (в т.ч. с ограниченными 

возможностями здоровья, оказавшимися в трудной жизненной ситуации); 

- создание системы поддержки талантливых детей; 

- создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное 

обновление, достоверность информации; 
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 создание прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся (воспитанников) как основы перехода к 

следующему уровню образования; 

 создание механизмов участия потребителей и общественных институтов в 

контроле и оценке качества образования. 

 

 

 

 

          

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План основных действий по реализации программы развития 

 

№ Направление / 

Мероприятия 

Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Поэтапное введение и 

отработка ФГОС НОО и 

ООО 

   

1.1 Разработка плана-графика 

введения ФГОС ООО 

2012 администрация План-график введения 

ФГОС ООО 

1.2 Создание рабочей группы 

по введению ФГОС ООО 

2012 администрация Приказ о создании 

рабочей группы 

1.3 Формирование и 

утверждение пакета 

локальных правовых 

актов в рамках введения 

ФГОС ООО 

2013-14 администрация Пакет локальных 

актов в рамках 

введения ФГОС 

1.4 Разработка и утверждение 

на основе ПООП 

основной 

образовательной 

программы школы ООО 

2013-14 администрация Основная 

образовательная 

программа 

1.5 Апробация ФГОС НОО в 

практике работы школы 

2012-14 администрация  

1.6 Реализация системно-

деятельностного подхода 

в организации 

образовательного 

процесса в НОШ 

2012-14 администрация Материалы из опыта 

учителей школы по 

реализации системно-

деятельностного 

подхода в 

организации 

образовательного 

процесса  

1.6.1 - Отработка нового 

компонента содержания 

образования: 

- УМК «Гармония» 

- учебный предмет 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России», 

- курсы, в которых 

заинтересованы 

участники 

образовательного 

процесса 

2014 руководитель 

МО 

Программно-

методическое 

обеспечение 

1.6.2 - Отработка модели 

внеурочной деятельности 

обучающихся на основе 

вариативности видов и 

форм внеурочной 

деятельности  

2012-14 зам. директора 

по ВР 

Действующая модель 

Структура, 

программно-

методическое 

обеспечение 

внеурочной 

деятельности 



 

 

1.6.3 Отработка новой 

региональной модели 

оценки качества общего 

образования (нового 

инструментария, системы 

электронного 

мониторинга). 

2013-14 администрация Модель оценки 

качества общего 

образования 

1.6.4 Создание системы 

психолого-

педагогического 

сопровождения введения 

ФГОС общего 

образования 

2011-14 педагог — 

психолог  

Система психолого-

педагогического 

сопровождения 

введения ФГОС 

общего образования 

1.7 Отработка механизма 

координации 

деятельности субъектов 

образовательного 

процесса, 

организационных 

структур учреждения по 

подготовке и введению 

ФГОС общего 

образования.  

2013-14 администрация  

1.8 Выявление и  обобщение  

опыта эффективной  

работы  

2013-17 педагоги Банк методических 

материалов 

1.9 Проведение анализа и 

оценка результатов 

введения ФГОС 

2014-17 администрация Аналитические 

материалы для 

принятия  

управленческих 

рещений  

1.10. Совершенствование 

системы профильного 

обучения, 

профессиональной 

подготовки  

 администрация  

1.10.1  Организация сетевого 

взаимодействия  с ГМУК 

№ 2 с целью 

профессиональной 

подготовки 

2013-17 администрация Договор 

сотрудничества 

1.10.2 Разработка пакета 

учебных планов 

элективных курсов в 

поддержку 

предпрофильного и 

профильного образования 

2013-17 руководители 

МО 

Банк методических 

материалов  

1.10.2 Разработка требований к 

уровню качества 

подготовки учащихся 

профильных классов по 

базоым и профильным 

2013-17 руководители 

МО 

Пакет материалов по 

учебно- методической 

оценкекачества 

подготовки учащихся 

профильных классов 



 

 

предметам 

II Выявление и поддержка 

талантливых и 

одаренных детей 

   

2.1 Разработка системы 

поиска одаренных детей 

2013 -14 администрация - система выявления 

ОД 

Банк данных  

одаренных детей 

2.2 Апробация механизма 

обучения одаренных 

детей на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ (далее – ИОП)  

2015-17 администрация - Положение об 

обучении по ИОП. 

- Банк 

образовательных 

модулей 

2.3 Отработка на базе 

школьного  научного 

общества технологии 

проектной, 

исследовательской, 

творческой деятельности 

2015-17 руководитель 

ШНО 

Программа научного 

школьного общества  

2.4 Внедрение и развитие  

Интернет-сообществ 

одаренных детей 

  Материалы сайта 

2.5 Реализация моделей 

взаимодействия 

учреждений общего, 

дополнительного и 

профессионального 

образования детей по 

поддержке талантливых и 

одаренных детей 

2015-17 администрация -Действующие модели 

взаимодействия  

- интегрированные  

программы основного 

и  доп. образования 

- Договор о 

совместной 

деятельности по 

реализации программ 

дополнительного 

образования 

III Создание 

здоровьесберегающей и 

здоровьеукрепляющей 

среды 

  Модель 

здоровьесберегающей 

и 

здоровьеукрепляющей 

среды школы 

3.1 Апробация «Паспорта 

здоровья школьника» 

2013 - 17 учителя физ.  

культуры 

информация о 

состоянии  здоровья 

школьников для 

принятия 

управленческих 

решений  

3.2 Разработка и апробации 

программы мониторинга 

здоровья обучающихся и 

ситуации с 

употреблением 

наркотических и 

психоактивных веществ 

2013 - 17 зам. директора 

по ВР 

программа 

мониторинга здоровья 

обучающихся 



 

 

несовершеннолетними 

3.3 Обеспечение школьников 

горячим питанием и 

проведение мониторинга 

организации школьного 

питания 

2013 - 17 зам. директора 

по ВР 

программа 

мониторинга 

организации 

школьного питания 

3.4 Реализация мониторинга 

«Физическая 

подготовленность 

учащихся» 

2013 - 17 учителя физ.  

культуры 

программа 

мониторинга 

««Физическая 

подготовленность 

учащихся» 

3.5 Корректировка  

комплексно  - целевой 

программы 

здоровьесбережения 

«Школа — территория 

здоровья» 

2013-14 администрация комплексно  - целевая 

программа 

здоровьесбережения 

«Школа — 

территория здоровья» 

IV Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров 

4.1 Обновление должностных 

инструкций 

педагогических 

работников 

 

2013-14 администрация должностная 

инструкция учителя, 

педагога 

дополнительного 

образования, 

педагога-психолога 

4.2 Отработка модульного 

принципа повышения 

квалификации с учетом 

потребностей развития 

школы и запросов 

отдельных категорий 

педагогических кадров 

(ерез курсовую 

подготовку, семинары 

различных уровней, 

самоподготовку; работа 

над методической темой, 

участие в педагогических 

советах) 

2013-17 администрация ИППК педагогов 

4.3 Участие в 

профессиональных 

конкурсах  

2013-17 администрация мониторинг 

результативности 

участия 

4.4 Участие педагогов школы 

в инновационной работе.  

2013-17 администрация мониторинг 

результативности 

участия 

4.5 Создание успешной 

адаптации и закрепления 

в школе молодых 

специалистов.  

2013-17 администрация мониторинг 

количества молодых 

специалистов 

4.6 Организация работы по 

выявлению, обобщению и 

распространению 

продуктивного 

2013-17 руководители 

МО 

мониторинг 

результативности 

участия 



 

 

педагогического опыта 

(посещение уроков, 

открытые уроки, мастер-

классы, семинары, 

выступления на 

педсоветах и круглых 

столах, проведение 

методических недель, 

публикации в СМИ и 

сетевых сообществах)  

4.7 Формирование портфолио 

(электронных)  учителей 

2013-17 педагоги мониторинг участия в 

разработке 

электронных 

портфолио 

4.8 Знакомство педагогов 

школы с современными 

педагогическими 

технологиями и 

возможностью их 

использования в 

образовательном 

процессе 

2013-14 администрация банк методических 

материалов 

4.9 Внедрение в 

образовательный процесс 

инновационных 

педагогических 

технологий, 

направленных на 

достижение результатов, 

отвечающих целям 

развития личности 

учащихся 

2013-17 педагоги мониторинг 

внедрения в 

образовательный 

процесс 

инновационных 

педагогических 

технологий, 

направленных на 

достижение 

результатов, 

отвечающих целям 

развития личности 

учащихся 

V Обновление инфраструктуры школы 

5.1 Создание структурных 

подразделений, 

составляющих объекты 

инфраструктуры школы, с 

учетом требований к 

минимальной 

оснащенности учебного 

процесса (например, 

культурно-досугового 

центра, информационно-

библиотечного центра, 

физкультурно-

оздоровительном центра 

и др.) 

2013-17 администрация - Положения  о 

структурных 

подразделениях, 

составляющих 

объекты 

инфраструктуры ОУ 

5.2 Проведение 

инвентаризации условий 

2013-17 администрация - Акт инвентаризации 

условий реализации 



 

 

реализации ООП в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

составление 

перспективного плана 

закупок (количества и 

стоимости закупаемого 

оборудования) и 

выполнения работ для 

обеспечения 

минимальных требований 

к оснащению 

общеобразовательных 

учреждений для 

реализации ООП 

ООП в соответствии с 

требованиями ФГОС 

- Заявка на 

проведение закупок и 

выполнение работ для 

обеспечения 

минимальных 

требований к 

оснащению 

общеобразовательных 

учреждений для 

реализации ООП 

5.3 Разработка механизма 

дополнительного 

материального 

поощрения 

педагогических 

работников ОУ за 

введение ФГОС: 

- Внесение изменений в 

методику формирования 

фонда оплаты труда 

педагогических 

работников. 

- Корректировка 

критериев оценки 

результативности и 

качества педагогических 

работников при введении 

ФГОС 

2013 - 14 администрация - Положение о 

выплатах 

стимулирующего и 

компенсационного 

характера. 

- Методика расчета 

ФОТвн(D)  

- Критерии 

результативности и 

качества 

педагогических 

работник 

5.4 Проведение 

инвентаризации 

материально — 

технического обеспечения 

в соответствии с 

требованиями 

госпожнадзора и 

составление 

перспективного плана  

выполнения работ для 

обеспечения 

минимальных требований 

к оснащению 

общеобразовательных 

учреждений согласно 

требований 

2013-17 администрация - Акт  материально — 

технического 

обеспечения в 

соответствии с 

требованиями 

госпожнадзора 

- Заявка на 

проведение закупок и 

выполнение работ для 

обеспечения 

минимальных 

требований  

5.5 Проведение 

инвентаризации 

материально — 

технического обеспечения  

2013-17 администрация  Акт  материально — 

технического 

обеспечения в 

соответствии с 



 

 

в соответствии с 

требованиями санитарных 

норм и правил и 

составление 

перспективного плана  

выполнения работ для 

обеспечения 

минимальных требований 

к оснащению 

общеобразовательных 

учреждений согласно 

требований 

требованиями 

Роспотребнадзора 

- Заявка на 

проведение закупок и 

выполнение работ для 

обеспечения 

минимальных 

требований  

VI Повышение самостоятельности и открытости школы 

6.1 Отработка нового 

механизма бюджетного 

финансирования на 

основе муниципального 

задания: 

- Апробация механизма 

разработки и утверждения 

задания. 

- Апробация механизма 

разработки и утверждения 

плана финансово — 

хозяйственной 

деятельности в части 

замены оборудования, 

проведения ремонтных 

работ в ОУ в 

соответствии с 

федеральными 

требованиями (далее – 

ФТ) 

2013-17 директор - Финансовый план 

ОУ на 2011-2014 г.г. 

(2011-2015 г.г.) 

6.2 Развитие договорных 

отношений между 

участниками 

образовательного 

процесса: 

- Разработка модели 

договора между 

родителями и школой, 

регламентирующего 

права и обязанности 

участников 

образовательного 

процесса 

2013-17 директор Модель договора 

между родителями и 

школой 

6.3 Апробация процедуры 

самоотчета (публичного 

отчета) о деятельности 

образовательного 

учреждения 

2013-17 директор - Положение о 

проведении 

публичного отчета 

ОУ. 

- Материалы 

публичного отчета ОУ 



 

 

6.4 Привлечение органов 

государственно-

общественного 

управления 

образовательным 

учреждением к 

проектированию ООП 

2013-17 администрация Протоколы заседаний 

органов управления с 

обсуждением 

вопросов содержания 

ООП 

6.5 Разработка программы 

(плана мероприятий) по 

информационно-

методическому 

сопровождению введения 

ФГОС в рамках 

созданной 

инфраструктуры  

2013-17 администрация План проведения 

мероприятий по 

информационно-

методическому 

сопровождению 

введения ФГОС 

6.6 Создание специальной 

страницы на сайте ОУ для 

учащихся, родителей и 

общественности «ФГОС 

общего образования» 

2013-17 администратор 

и модератор 

сайта 

Постоянно 

действующая 

страница сайта ОУ 

6.7 Разработка системы 

мониторинга 

общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС 

и внесение возможных 

дополнений в содержание 

ООП общего 

образования. 

2013-17 администрация - Аналитические 

материалы по 

результатам изучения 

общественного 

мнения. 

- Решение совета ОУ 

о внесении изменений 

(дополнений) в ООП 

6.8 Проведение заседаний 

советов ОУ (совета 

школы, педагогического 

совета) по вопросам 

введения ФГОС 

2013-17 администрация Протоколы заседаний 

советов ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Показатели динамики качества образования в ходе реализации Программы.  

Составляющие качества образования  

o Уровень достижений учащихся в образовательном процессе:  

 Процент успеваемости.  

 Процент качества знаний, умений и навыков.  

 Процент учащихся, участвующих в предметных олимпиадах.  

 Средний балл результатов итоговой аттестации в форме ГИА и ЕГЭ по  

предметам.  

 Количество учащихся, вовлечённых в исследовательскую и проектную  

деятельность.  

 Количество учащихся, ставших победителями олимпиад, игр, соревнований,  

конкурсов в масштабе района, города.  

 Процент учащихся, участвующих в программах дополнительного  

образования.  

 Процент учащихся, участвующих в органах ученического самоуправления на  

уровне класса, школы.  

 Процент учащихся, участвующих в социальных акциях.  

 Процент учащихся, участвующих в спортивных соревнованиях на уровне  школы, города.  

 Количество учащихся, выбывших из школы и прибывших в школу за определённый 

период.  

o Уровень мастерства учителей:  

 Процент успеваемости и качества ЗУН учеников.  

 Процент уроков, на которых используются творческие, исследовательские или проектные 

задания.  

 Процент уроков с использованием инновационных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ.  

 Процент использования нестандартных форм организации учебного процесса от общего 

количества уроков.  

 Рейтинг учителей по результатам опросов учащихся, родителей, коллег.  

 Процент учителей, имеющих соответствующую квалификационную категорию.  

 Количество учителей, имеющих отраслевые и правительственные награды.  

 Количество учителей, принимавших участие в открытых уроках, мастер-классах, 

семинарах, конференциях, конкурсах внутри школы и вне её.  

 Процент учителей, оказывающих дополнительные образовательные услуги.  

 Процент учителей, подготовивших победителей олимпиад и выпускников- медалистов.  

o Качество условий организации образовательного процесса:  

 Количество интерактивных досок, используемых в учебных кабинетах школы  



 

 

 Количество мультимедийных установок, используемых в учебных кабинетах школы.  

 Процент учебных кабинетов, отвечающих современным требованиям к организации 

процесса обучения.  

 Степень готовности спортивных помещений, сооружений и спортивного оборудования.  

 Уровень медицинского обслуживания учащихся и учителей.  

 Процент охвата учащихся и учителей горячим питанием в столовой школы.  

 Процент использования материалов медиатеки и программного обеспечения в 

образовательном процессе.  

o Качество управления системой образования в ОУ:  

 Степень координации положений Программы развития с мероприятиями годовых планов 

работы школы.  

 Степень соответствия тематики педагогических советов, заседаний административного 

совета, методического совета, попечительского совета и МО теме Программы развития.  

 Степень системности и сравнимости мониторинга промежуточных учебных результатов.  

 Процент участия учителей в дополнительных образовательных программах.  

 Процент охвата основных видов деятельности школы качественным планированием.  

 Степень соответствия документации школы нормативным требованиям.  

 Степень участия администрации и учителей школы в олимпиадном движении.  

 Количество и качество издательской продукции школы, сопровождающей работу по 

реализации Программы развития.  

o Общественный рейтинг ОУ и его востребованность:  

 Динамика наполняемости 1-х, 5-х и 10-х классов и школы в целом.  

 Количество жалоб родителей̆ за определённый ̆период.  

 Количество травм учащихся и учителей̆ за определённый ̆период.  

 Процент родителей̆, не имеющих претензий к образовательной ̆деятельности школы.  

 Перечень образовательных и других учреждений, сотрудничающих с школой.̆  

 Количество материалов в средствах массовой̆ информации различного уровня, 

касающихся работы школы.  

 Процент посещаемости родительских собраний в классах.  

 Количество посетителей̆ сайта школы.  

Анализ рисков реализации программы развития МБОУ «СОШ № 7».  

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в процессе 

реализации программы развития школы:  

 финансово-экономические;  

 социальные.  

Финансово-экономические риски - сокращение предусмотренных бюджетных средств, 

что может вызвать отказ от решения ряда задач.  



 

 

Социальные риски - возможна социальная напряженность из-за недостатка информации о 

реализуемых мероприятиях школой, из-за разнонаправленных социальных интересов 

социальных групп.  

Меры управления возможными рисками:  

 мониторинг (социальные опросы);  

 открытость и подотчетность на всех уровнях управления школой;  

 научно-методическое и аналитико-прогностическое сопровождение;  

 информационное сопровождение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


