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Самообследование Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» 
города Тобольска (далее – МАОУ СОШ № 7) проведено на основании приказа Министерства образования и науки РФ «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» от 14 июня 2013г. №462, приказа 
Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 « Об утверждении показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию»,  приказа МАОУ СОШ№7  «О проведении самообследования» от 19.04.2021 № 50-О с целью самооценки 
результатов и условий образовательной деятельности, обеспечения функционирования внутренней системы оценки качества 
образования. 

Самообследование проведено рабочей группой в составе:

Стенникова А.Н..- директор школы, Корикова О.В.. – заместитель директора по УВР, Факащук О.П.- заместитель директора по УВР

Черкашина И.А.- заместитель директора по УВР, Кудрявцев А.Н. – заместитель директора по АХЧ, Юрьева О.А. – специалист ОК.
 

1. Общая информация

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» открыто в 1983 году.
Организационно-правовая деятельность МАОУ СОШ №7 осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, действующими законодательными и
нормативно-правовыми  актами  РФ  в  области  образования,  нормативно-правовыми  актами  Министерства  просвещения  РФ,
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Департамента образования и  науки Тюменской области,  Уставом СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и другими нормативно-
правовыми актами.

МАОУ  СОШ  №7  осуществляет  свою  деятельность  на  основании  лицензии  №  0194  от  26.12.2014г  на  осуществление
образовательной деятельности, выданной  Департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю
в сфере образования Тюменской области, свидетельства о государственной аккредитации выданной Департаментом образования и
науки Тюменской области от 05.10.2016 г № 046.

           Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 
начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный 
срок освоения образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО).
В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть 
образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные
ресурсы, в частности,  платформы  Учи.ру, Skype, Zoom, ЯКласс.
Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в дистанционном режиме, 
свидетельствуют о снижении результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной 
ситуации видим в следующем:

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и др., 
высокоскоростным интернетом;

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при организации домашней обстановки, 
способствующей успешному освоению образовательных программ.

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2022 год необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие 
выявленные дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО.

2. Система управления МАОУ СОШ №7

Управление организацией, осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется в соответствии с Федеральным
законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Уставом  Школы,  методическими  письмами  и
рекомендациями Департамента образования и науки Тюменской области,  Департамента по образованию администрации города
Тобольска, другими локальными актами и строится на принципах единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих государственно
– общественный характер управления. Непосредственное управление Школой осуществляет директор, который самостоятельно, на
основе единоначалия, решает все вопросы, касающиеся деятельности Школы и несет персональную ответственность за результаты



работы и организацию образовательного процесса в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Школы. 

Объектом  управления  являются  учебно-воспитательные  процессы  и  обеспечивающие  их  программно-методические,  кадровые,
материально-технические,  нормативно-правовые  условия,  а  целью  –  эффективное  использование  имеющегося  в  Учреждении
потенциала, повышение его эффективности. 
Органами  Учреждения  являются:   руководитель  Учреждения  -  директор;   наблюдательный  совет;  управляющий  совет;
педагогический совет; общее собрание работников. 

Структура,  компетенция,  порядок  формирования,  срок  полномочий  органов  управления  Учреждением,  порядок  принятия  ими
решений и выступления от имени Учреждения определяются уставом Учреждения в соответствии с законодательством Российской
Федерации.   Единоличным  исполнительным  органом  Учреждения  является  руководитель  Учреждения  -  директор,  который
осуществляет  текущее  руководство  деятельностью  Учреждения.  Директор  Учреждения  несет  ответственность  за  руководство
образовательной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения. К компетенции директора
Учреждения  относятся  вопросы  осуществления  текущего  руководства  деятельностью  Учреждения,  за  исключением  вопросов,
отнесенных  федеральными законами,  муниципальными правовыми актами города  Тюмени,  уставом Учреждения  к  компетенции
Учредителя и иных органов управления Учреждением. 
 Деятельность  наблюдательного  совета  основывается  на  принципах  безвозмездности  участия  в  его  работе,  коллегиальности
принятия  решений,  гласности.  В  основу  работы  наблюдательного  совета  включено  рассмотрение  вопросов  финансово-
хозяйственной деятельности,  по которым он дает заключения,  одобрения или принимает решения.  Заседания наблюдательного
совета проводятся по мере необходимости,  но не реже одного раза в квартал.  За отчетный период с 01.01.2021 по 31.12.2021
проведено  17  заседаний  наблюдательного  совета.  На  заседаниях  рассматривались:  проекты  планов  финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения; проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана
его финансово- хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;  иные вопросы. 
 В  целях  управления  организацией  образовательного  процесса,  развития  содержания  образования,  реализации  основных
образовательных  программ,  дополнительных  образовательных  программ,  повышения  качества  обучения  и  воспитания  детей,
совершенствования  методической  работы  Учреждения,  а  также  содействия  повышению  квалификации  его  педагогических
работников в Учреждении действует Педагогический совет. Педагогический совет является постоянно действующим, коллегиальным
органом  управления  Учреждением,  организуется  в  составе  всех  педагогических  работников  Учреждения.  Основными  задачами
педагогического совета являются: 

 
а)  рассмотрение вопросов организации учебно-воспитательного  процесса в  Учреждении;   б)  изучение и  распространение

передового педагогического опыта;  в) определение стратегии и тактики развития Учреждения; г) рассмотрение вопросов, связанных
с поведением и обучением обучающихся. За отчетный период с 01.01.2021 по 31.12.2021 проведено 12 заседаний педагогического
совета.  На  заседаниях  рассматривались  и  обсуждались:  планы  учебно-воспитательной  и  методической  работы  Учреждения;
порядок,  формы  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся;  состояние  и  итоги  воспитательной  работы  Учреждения;



вопросы организации платных образовательных услуг в Учреждении; итоги учебной работы Учреждения, результаты промежуточной
и итоговой государственной аттестации, мер.

 В  целях  развития  демократического,  государственно-общественного  характера  управления  в  Учреждении  действует
Управляющий  совет.  Работа  Управляющего  совета  направлена  на  обеспечение  оптимального  взаимодействия  участников
образовательного процесса по решению вопросов функционирования и развития Учреждения. Основными задачами Управляющего
совета  являются:  а)  определение  основных  направлений  развития  Учреждения;  б)  повышение  эффективности  финансово-
экономической деятельности Учреждения, стимулирования труда работников Учреждении; в) содействие созданию в Учреждении
оптимальных условий и форм организации образовательного процесса; г) контроль за соблюдением надлежащих условий обучения,
воспитания и труда в Учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся. За отчетный период с 01.01.2021 по 31.12.2021
проведено 4  заседания управляющего  совета. На  заседаниях  рассматривались  и  обсуждались:  -  Организация  летнего  отдыха
учащихся; - Рассмотрение программы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей; - Реализация проекта –
инновации школы – ранняя предпрофилизация, пропедевтика, работа Муниципального ресурсного центра по изучению иностранных
языков; - Организация социально-значимой деятельности в летний период; - Представление на согласование учебного плана, выбор
программно-методического  обеспечения,  направленности  (профилей)  обучения,  режима  занятий  на  2021-2022  учебный  год;  -
Утверждение плана работы на текущий учебный год;  -  Организация платных образовательных услуг в текущем учебном году;  -
Организация профилактической работы в Образовательной организации. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) учащихся Учреждения по вопросам управления Учреждением и
при принятии  Учреждением локальных нормативных актов,  затрагивающих права и  законные интересы учащихся  и  работников
Учреждения,  в  Учреждении  создан  и  функционирует  Совет  родительской  общественности.  Работа  Совета  родительской
общественности направлена на укрепление связи между семьей и Учреждением в целях установления единства воспитательного
влияния на учащихся, педагогического коллектива и семьи; привлечение родительской общественности к активному участию в жизни
Учреждения и его управления. Советом родителей осуществлялось содействие Учреждению: - в укреплении связи педагогического
коллектива  с  родителями  (законными  представителями  учащихся  и  общественностью;  -  в  привлечении  родителей  (законных
представителей)  к  непосредственному  участию  во  внеурочной  работе  с  учащимися;  -  в  организации  и  проведении  собраний,
мероприятий, лекций для родителей, бесед по обмену опытом семейного воспитания; - в вопросах организации образовательной
деятельности; - в проведении работы с родителями по выполнению требований правил внутреннего распорядка Учреждения, иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

В целях учёта мнения учащихся Учреждения по вопросам организации и содержания  учебной и воспитательной деятельности,
в  Учреждении  создан  Институт  Президентства  с  Кабинетом  Министром,  проводящим  регулярные  заседания  в  форме  Совета
Старшеклассников и решающие текущие вопросы по улучшению школьной жизни.

В  целом  установленная  система  управления  Учреждением  позволяет  эффективно  и  рационально  осуществлять
предусмотренную  уставом  Учреждения  деятельность.  Каждый  орган  управления  выполняет  функции,  направленные  на
эффективную  организацию  учебно-воспитательного  процесса  согласно  распределенным  полномочиям,  уставу,  локальным
нормативным  актам  Учреждения.   Эффективность  управления  Учреждением  определяется  наличием  системного  подхода  к
управлению  всеми  его  звеньями.  Управление  Учреждением  направлено  на  перспективу  развития  Учреждения,  построение



программной  деятельности  с  опорой  на  потенциал  педагогического  коллектива.  В  2021  году  в  систему  управления  внесли
организационные изменения в связи с дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по
УВР  добавили  организацию  контроля  за  созданием  условий  и  качеством  дистанционного  обучения.  Определили  способы
оповещения учителей и сбора данных, которые затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере
Школы.

В  Образовательной  организации  сформированы  следующие  коллегиальные  органы  управления:  Наблюдательный  совет,
Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, Управляющий совет.

Вывод:  Органы  самоуправления  созданы  и  действуют  в  соответствии  с  Уставом,  их  деятельность  регламентируется
соответствующими положениями, координируют деятельность всех работников. 

3. Организация учебного процесса

Содержание  образования  ориентировано  на  обеспечение  самоопределения  и  саморазвития  личности  учащихся,  создание
условий для ее самореализации. Согласно действующей лицензии в МАОУ СОШ №7 реализуются образовательные программы
начального  общего  образования,  основного  общего  образования,  среднего  общего  образования,  адаптированные  основные
образовательные программы для детей со статусом ОВЗ.

Организация  учебного  процесса  в  Школе  регламентируется  режимом  занятий,  учебным  планом,  календарным  учебным
графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами школы.
В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 в 2021/22 учебном году Школа:
1. Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение с использованием утренних фильтров в режиме 
повышенной готовности;
2. Подготовила новое расписание со смещенным расписанием звонков, чтобы минимизировать контакты учеников;
3. Закрепила классы за кабинетами;
4. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций;
5. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в 
столовой не допускали;
6. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли в родительских 
группах в Viber;

Содержание  образования  в  общеобразовательной  организации  определяется  программами,  разработанными  на  основе
федеральных государственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин, в
соответствии с учебным планом. Контроль  выполнения программ показал, что программы по всем предметам и во всех классах
выполнены. Нормы практической и контрольной части программы выдержаны.

Образовательные программы реализованы в полном объёме, практическая часть учебных программ выполнена 100%.
Выполнение учебного плана в часах: 100%



Вывод:  обучение  осуществлялось  по  общеобразовательным  программам,  рекомендованным  Министерством  образования  и
науки  Российской  федерации.  В  течение  года  осуществлялся  контроль  в  форме  мониторинга  за  выполнением  программ,   в
соответствии с лицензионными требованиями программы по всем предметам и во всех классах выполнены. Нормы практической и
контрольной части программы выдержаны. Все учебные программы и их практическая часть выполнены. Учебная нагрузка учащихся
соответствует нормативным требованиям. 

4. Содержание и качество подготовки учащихся

 В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и критериальной
базой  выступают  требования  Стандарта,  которые  конкретизируются  в  планируемых  результатах  освоения  учащимися
Образовательной программы.

Итоговая  оценка  результатов  освоения  Образовательной  программы  определяется  по  результатам  промежуточной  и  итоговой
аттестации учащихся.  В 2021 году для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планировали
поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно было сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и
математике. Выпускникам, которые собирались поступать в вузы и сдавали для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно
было  сдать  на  удовлетворительный  результат  ЕГЭ  по  русскому  языку.  ЕГЭ  по  математике  базового  уровня  в  2021  году  не
проводился.  Аттестаты за 9-й класс об основном общем образовании были выданы на основании результатов государственной
итоговой аттестации только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Для выпускников 9-х классов были
проведены контрольные работы по одному учебному предмету по их выбору. Результаты этих контрольных не влияли на получение
аттестата и допуск к итоговой аттестации.

Педагогическим коллективом проводилась работа по предупреждению неуспеваемости учащихся. 41 обучающийся 2-11 классов
закончил учебный год на «5», 290 обучающихся закончили учебный год на «4» и «5». Общая успеваемость – 99,4%, качественная
успеваемость – 41%. На 31.12.21 отсева учащихся нет.

Сравнительный анализ государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса за последние три года
по обязательным предметам

Параметры статистики 2018/2019 уч.год 2019/2020 уч.год 2020/2021 уч.год

Допущены  к  государственной  итоговой
аттестации

23 34 24

Общая успеваемость

Русский язык 100% 100% 100%



Математика 100% 100% 91,6%

Качественная успеваемость

Русский язык 95,6%  61,7 % 70,5%

Математика 80%  62,5% 25%

Наблюдается повышение качественной успеваемости по предмету «Русский язык» и спад по предмету «Математика», причина
которого связана с тем, что выпускники 11 класса сдавали только профильную математику. 

К государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования были допущены 17 учащихся в форме единого
государственного экзамена и 7 в форме ГВЭ. 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся в форме ЕГЭ.

Предмет Кол-во сдававших Получили ниже проходного
балла

Средний балл

Обязательные предметы
русский язык 17 0 67

Предметы по выбору
математика (профильный уровень) 12 1 42
обществознание 9 1 46,8
история 2 0 48,5
физика 3 1 38,7
биология 5 2 44,4
английский язык 3 1 42,7
химия 4 1 51,3
информатика 3 0 53,3
Итого 58 7 48,3

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся в форме ГВЭ.

Предмет Кол-во сдававших Получили ниже проходного балла Средний балл



Обязательные предметы
русский
язык

7 0 3

математика 7 0 3,1

Итого 14 0 3

Распределение выпускников
Год

выпуска
Начальная школа Основная школа Средняя школа
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2019 86 45 52,9% 35 41,6% 71 29 5 36 70 98,5% 1 23 2 8,6% 10 0 11 22 1

2020 72 46 63,8% 48 55,1% 70 38 3 29 70 100% 0 45 2 4.7% 23 0 19 42 3
2021 92 57 62% 35 48,6% 76 41 5 29 75 98,6% 1 24 3 12,5% 13 0 7 20 4



5. Кадровое обеспечение 
   Кадровое обеспечение является важным управленческим аспектом качественной реализации Программы развития школы и образовательных
программ.  МАОУ СОШ №7 обладает необходимым и достаточным педагогическим потенциалом для осуществления образовательного процесса.
В  школе работают 55 педагогических работников: 48 - учителей, педагог-психолог,  педагог-организатор, социальный педагог и 4 педагога -
административный состав.   95%  учителей  имеют  высшее образование,  26  учителей  -  54% имеют категорийность,  8  (17%) – соответствие
занимаемой должности, 14  (29%) -   без аттестации (не проработали 2-х лет в школе).

высшая первая соответствие без категории
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       Педагогический коллектив разнороден по возрасту, педагогическому опыту, профессионализму. В июне 2021 года  учителя школы прошли
профессиональную  диагностику  в областном центре оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов.  42  педагога  (90%)
определяли  уровень  развития   педагогических  компетенций:  предметной,  методологической,  психолого-педагогической,
коммуникативной.  74 % педагогов прошли тестирование на хорошем уровне, средний уровень выполнения у 21% учителей, базовый -
5% и ниже базового уровня  - 0%.
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В школе работает 11 молодых педагогов.  С целью совершенствования профессионально-значимых личностных качеств молодого педагога,
развития  педагогического  творчества  в  школе  за   молодыми  специалистами  и  вновь  прибывшими  педагогами  закреплены   наставники,
разработаны индивидуальные образовательные маршруты. 

Количественные показатели работы методического объединения

№
п/
п

Методическое объединение Кол-во
членов

Категорийность
%

Курсовая подготовка за
последние 3 года %

1. Учителей начальной школы 15 60% 100%

2. Учителей гуманитарного цикла 8 50% 100%

3. Учителей естественно-математического 
цикла

10 70% 100%



4. Учителей физкультурно-эстетического 
цикла

8 38% 100%

5. Учителей иностранного языка 7 14% 100%

Если  рассмотреть  уровень  квалификации  учителей  по  методическим  объединениям,  то  можно  отметить  недостаточный  уровень
квалификации  учителей  иностранного  языка  (3  молодых  педагога,  3  –  не  проработали  ещё  2-х  лет  в  школе);  учителей  русского  языка  и
литературы (из 5 – 2 учителя высшей категории, 3 - после большого перерыва в работе).

По предметным областям  количество учителей, имеющих категорийность:
 Биология – 100%;
 География -100%
 Информатика  -100%
 Математика – 100%.
 История и обществознание – 66%;
 Начальные классы – 60%;
 Физическая культура -50%
 Технология -50%
 Русский язык и литература – 40%;
 Иностранные языки -14%
 Химия- 0%;
 Физика -0%
 ИЗО -0%
 Музыка -100%

     Экспертизу  педагогической  деятельности  в  2021  году  прошли  на  высшую квалификационную  категорию:  Быкова  Т.А.,  Пузина  Н.М.,
Скобелина  Л.К.;  первую  –  Вараница  Л.А.,  Пешкова  К.С.,  Бочарова  В.В.,  Саморокова  Л.А.,  Саитов  М.А.,  Канакина  И.Э.;  на  соответствие
занимаемой должности Касимова С.П.

Курсы повышения квалификации  

№ Учитель Тема, № удостоверения Место прохожд. Дата прохожд.
1. Хорунжий К.В. «Педагогика и методика преподавания ОБЖ». ООО «Инфоурок» 13.01.2021.
2. Корнеева О.В. «Современные  подходы  к  преподаванию  учебных  предметов  «История»  и

«Обществознание» в условиях модернизации образования» (52 часа)
ГЗ

ТОГИРРО
с  10.02.  -05.03.
2021 

3. Мавлютова Д.М. «Физика: теория и методика преподавания в ОО», №983994, 540 часов ООО  «Инфоурок» 14.04.2021

4. Аглетдинова Н.А. «Профессиональное  развитие  учителя  начальных  классов  в  условиях ГЗ Май 2021



реализации ФГОС НОО» ТОГИРРО
5. Корикова О.В.

Стенникова А.Н.
«Эффективность управленческой деятельности руководителя образовательной
организации»

ГЗ
ТОГИРРО

Апрель–май
2021

6. Пермитина Е.А. «Дистанционные  технологии» для педагогов  общеобразовательных
учреждений,  занимающихся  внедрением  дистанционных  технологий  в
обучение.

ГЗ
Тюмень

17-28.05.
2021

7. Гафуров Р,М. «Физкультурное образование обучающихся в условиях реализации ФГОС и
Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» (36 час).

ГЗ
ЦНППМПР  г.

Тобольска

17  по  21  мая
2021  года  –
очно

8. Новосад С.Г.
«Социально-педагогические и социально-психологические технологии работы
в образовательном учреждении» (36 час)

ГЗ,
ТОГИРРО,

дистанционно

с 17 мая по 04
июня 2021 

9. Скобелина Л.К.
Назарова Н.Ш.
Семёнова О.А.
Саморокова Л.А.

«Совершенствование  предметных  и  методических  компетенций  в  рамках
реализации ФП «Учитель будущего», 112 часов

ГЗ
Академией

Министерства
просвещения

Июнь  –
октябрь 2021

10. Бочарова В.В.  «Профессиональное  развитие  учителя  начальных  классов  в  условиях
реализации ФГОС НОО» (48 часов, ГЗ). 

ГЗ
ТОГИРРО

16  июня  –  12
июля 2021 г.

11. Абатуров Алексей Вл
адимирович

«Индивидуальная  траектория  обучения  одаренных  детей  на  уроках
английского языка в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО» в
объеме 150 часов 

г. Санкт-Петербург. с 28 июня 2021 
года по 30 
июля 2021

12. Саитов М.А.  «Современные подходы к преподаванию учебного предмета «Иностранный
язык» в условиях модернизации образования». (ГЗ)

ТОГИРРО 15-24.09

13. Черемных Е.М «Оказание первой помощи в образовательной организации» 108 ч АНО ДПО «Мой
университет»

17 сентября 
2021 г

14. Черемных Е.М «Современный урок (занятие) для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) (в том числе при условии инклюзии) как одна из форм 
реализации ФГОС», 72 ч. 

АНО ДПО «Мой 
университет»

13 сентября 
2021 г.

15. Черемных Е.М  «Современный  урок  в  начальной  школе  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС", 108 ч.

АНО ДПО «Мой 
университет»

20 сентября 
2021 г.

16. Засорин А.Ю. «Оказание первой помощи в образовательной организации» (объем 72 часа) АНО ДПО «Мой 
университет»

28 сентября 
2021 

17. Засорин А.Ю. «Здоровьесберегающие  технологии  в  образовательном  пространстве  новых
ФГОС»,  Рег.номер: 14-14-458. РК 3101023856.

АНО ДПО «Мой 
университет»

28 сентября 
2021 



18. Засорин А.Ю.   «Современный урок (занятие)  для детей с ограниченными возможностями
здоровья  (ОВЗ)  (в  том  числе  при  условии  инклюзии)  как  одна  из  форм
реализации  ФГОС»  (объем  108  часов)  Регистрационный  номер: 22-80-513.
РК 3101023943.

АНО ДПО «Мой 
университет»

28 сентября 
2021

19. Засорин А.Ю.  «Современный урок истории в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 
СОО» (объем 108 часов) Рег.номер: 19-147-1052. РК 3101023910

АНО ДПО «Мой 
университет»

28 сентября 
2021 

20. Кугаевская Е.А. Профессиональная  переподготовка  «История  и  обществознание:  теория  и
методика преподавания в образовательной организации» , №106930 

ОО «Инфоурок» 29.09.2021

21. Засорин А.Ю. Курсы повышения квалификации «Формирование финансовой грамотности у
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

ГЗ
Минпросвещение

Сентябрь 2021

22. Майсейкова  Л.Д.,
Перевышина  А.А.,
Захарова  А.А.,
Александрова  Е.В.,
Пузина  Н.М.,
Мавлютова  Д.М.,
Кугаевская  Е.А..
Пермитина  Е.А..
Гурьева  С.В.,
Воронович  Я.П.
Постникова  Т.В.,
Черемных Е.М.

«Основы здорового питания для школьников» Обучение по
санитарно-

просветительской
программе в
рамках ФП

«Демография» 

Сентябрь-
октябрь 2021

23. Пузина Н.М.  «Формирование навыка смыслового чтения и достижение
результатов по показателю функциональной грамотности у младших
школьников», в объеме 16 часов

ЧОУ ДПО «ИПК и 
ПП» 

Октябрь 2021

24. Мавлютова Д.М, 
Перевышина А.А..
Назарова Н.Ш.

«Современный урок (занятие) для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) (В том числе при условии инклюзии) как одна из форм 
реализации ФГОС», объемом 108 часов, дата выдачи: г.Петрозаводск

АНО ДПО «Мой 
университет»

09.10.2021,

25. Мавлютова Д.М, 
Перевышина А.А.
Назарова Н.Ш.

«Оказание первой помощи в образовательной организации», объемом 72 часа АНО ДПО «Мой 
университет»

09.10.2021,

26. Мавлютова Д.Н. Диплом о профессиональной переподготовке  по программе: «Английский 
язык: теория и методика преподавания в образовательной организации» (540 

ООО «Инфоурок» 13.10.2021



часов)  
27. Стенникова А.Н.  «Внедрение ИКТ в образовательный процесс и инфраструктуру школы», 36 ч. «ТОГИРРО» 08-10.

12.2021
28. Стенникова А.Н. «Методика  преподавания  общеобразовательной  дисциплины  «Иностранный

язы» с учётом профессиональной направленности ООП СПО», 40 ч
Министерство
Просвещения

01-27.
12.2021

29. Скобелина Л.К. «Школа современного учителя биологии», 100 час Министерство
Просвещения

20.09-
10.12.2021

30. Черемных Е.М. «Воспитательная деятельность в образовательной организации в каникулярное
время»,36 часов. 

Международный 
детский центр 
«Артек»

Октябрь 2021

31. Воронович Я.П. «Обучение гимнастике на уроках физической культуры» ГЗ Министерство 
Просвещения

15.11.-
16.12.2021

32. Саморокова Л.А. «Школа современного учителя математики», 100 час ГЗ Министерство 
Просвещения

20.09-
10.12.2021

33. Семёнова О.А. «Школа современного учителя русского языка», 100 час ГЗ Министерство 
Просвещения

20.09-
10.12.2021

34. Назарова Н.Ш. «Школа современного учителя русского языка», 100 час ГЗ Министерство 
Просвещения

20.09-
10.12.2021

35. Факащук О.П. «Механизмы  эффективного  управления  школой:  кадровые   финансовые
ресурсы», 16ч.

ГЗ Министерство 
Просвещения

15.11.-
24.12.2021

36. Вараница Л.А. «Современные образовательные технологии в начальной школе», 144 ч. ГЗ Министерство 
Просвещения

15.11.-
24.12.2021

37. Касимова С.П. Курсы  «Патриотическое  воспитание  в  системе  работы  классного
руководителя» «Академии Минпросвещения России»,  18 часов. 

ГЗ «Цифровая 
экосистема ДПО» 

07-14.12.2021 г

38. Засорин А.Ю.  Курс повышения квалификации «Цифровая трансформация образования: 
профиль современного учителя» (72 часа) 

«Сферум» 01.11.2021 г. – 
20.12.2021 г. 

39. Постникова Т.Н. «Особенности преподавания ИЗО в условиях модернизации образования» ГЗ ТОГИРРО 15.11-
03.12.2021

        Освоению педагогами новых технологий, приобретению профессиональных компетенций и применению их в практической деятельности
способствовало  прохождение  курсов  повышения  квалификации.  В  течение  учебного  года  31  педагог  повысил  уровень  квалификации.  По
Государственному заданию - 17:  Департамент образования и науки Тюменской области повышение квалификации прошли в ТОГИРРО -  10
педагогических работников.   В целях повышения профессиональных компетенций  педагоги в течение учебного года участвовали в   вебинарах,
семинарах, конференциях разного уровня.



       Обобщение опыта работы учителя является важной задачей методического сопровождения.  В этом учебном году педагогами школы был
представлен разный по уровню творческой новизны опыт: репродуктивный опыт (мастерство); поисковый, имеющий элементы нового;   исследов
ательский, при котором новое вводится на основе педагогического эксперимента. 

Обобщение педагогического опыта 
№ Учитель Тема Школьный, 

муниципальный, 
рег. уровень

Мероприятие

1. Корнеева О.В. «Тыл во время ВОВ», 10 класс Тюмень 25.02.21 – Проведение 
урока в  Историческом  
парке г.Тюмени

2. Уткина Е.П. Передвижники, 10 класс Школьный Урок - экскурсия 19.03. 
в  музей Дом 
Наместника

3. Августова Н.В. Развитие ловкости и координации у юных 
волейболистов.
(мастер классс учащимися).

Муниципальный ГМО учителей 
физической культуры
18 марта 2021 год.

4. Иванова Н.В. Работа школьного спортивного клуба 
«Спортландия»
(обзор – доклад и презентация)

5. Гафуров Р.М. Мастер – класс на тему «Подвижные игры»

6. Кудрявцев А.Н. Всероссийский образовательный проект 
«Самбо -  в школу!» 
(доклад и показательное выступление 
учащихся

7. Уткина Е.П. Научно-практическая  конференции
«Тенденции развития образования XXI века:
формирование навыков будущего»

Межрегиональный г. Омск, май

8. Абатуров А.В.
Стенникова А.Н.
Петрович М.А.
Горбунова Л.О.
Ильясова Л.О.

-Педагогический коворкинг «Независимая 
оценка знаний английского языка» - 
- Педагогический языковой клуб «Ноу-хау на
уроках иностранного языка» 

Муниципальный Единый методический 
день для учителей 
иностранного языка ОО
города

9. Абатуров  А.В.,  Петрович  М.А.,  Алеев
И.Э., Мавлютова Д.М. 

Проведение кембриджского экзамена Муниципальный 09.10.2021.



10. Халитова Розалия Махмуровна, учитель
начальных классов

"Ребёнок  с  ОВЗ  в  современном
образовательном  пространстве  (Из  опыта
работы  дистанционного  обучения  детей-
инвалидов  и детей с ОВЗ)" - 

МАОУ СОШ№12 22.10.2021

11. Халитова  Р.М.,  Майсейкова  Л.Д.,
Александрова Е.В., Семёнова О.А.

Неделя  открытого урока  учителей русского
языка  «Формирование  читательской
компетентности школьников» 

Школьный 12-19.10.2021

12. Петрович Мария Алексеевна - ассистент
Кембриджских экзаменов, Мавлютова 
Диана Манзуровна - ассистент 
Кембриджских экзаменов, Алеев Изат 
Эхтимолович - ассистент 
Кембриджских экзаменов, Абатуров 
Алексей Владимирович - координатор 
Кембриджских экзаменов.

Принятие Кембриджских экзаменов у 
учащихся и учителей города

«Центр по 
подготовке и 
проведению 
Кембриджских 
экзаменов в городе 
Тобольске и 
Тобольском 
районе»

16.10.2021 

13. Скобелина Л.К. Реализация проекта «Науколаб». 
«Путешествие в экологию» для 5 классов

МАОУ СОШ №7 23.10.2021  

14. Стенникова А.Н. Представление методического опыта в виде 
книги рецептов для учителей «Поколение Z. 
Эффективные способы решения проблем 
дисциплины на уроке» 

Федеральный 
Межрегиональный 
Муниципальный

25.11.2021
18.12.2021
16.12.2021

     Обобщение опыта педагога по своей методической теме позволяет увидеть профессиональный рост учителя, его педагогические  наработки
по применению технологий и методов работы.    

Конкурсы, фестивали, олимпиады
№ Учитель Тема Уровень

1. Александрова Е.В.
 Канакина И.Э.

Конкурс эссе молодых педагогов образовательных 
организаций города Тобольска  «Патриотическое 
воспитание: что зависит от нас?» - 3 место

Муниципальный

2. Абатуров А.В. Фестиваль-конкурс «Педагог  года»,  Муниципальный, 3 место

3. Халитова  Р.М  Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп Всероссийский



средств, методов и форм» 
Всероссийский педагогический конкурс «Свободное  
образование» конкурсная работа «Проектная деятельность 
младших школьников, как фактор успешности воспитания и 
обучения»

4. Вторушина  Н.  И.  ,Саитов  М.  А.,
Некрасова  И.В.,  Хорунжий  К.В.,
Уткина Е.П., Абатуров А.В.,  Кугаевская
Л.С., Мавлютова Д.М.,  Петрович М.А.,
Горбунова  Л.О.,   Петрович  М.А.,
Пешкова  К.С.,  Суючбакиева  С.В.,
Челядинова  О.К.,  Скобелина  Л.К.,
Кугаевская Е.А.

Профессиональный конкурс «Педагогический дуэт» - Школьный

5. Халитова Р.М. Конкурс педагогического мастерства.  Тема «Организация 
проектной деятельности как одно из направлений 
формирования креативности мышления обучающихся с ОВ»
- диплом за 1 место , 12.02.2021г. 

Международный

6. Аглетдинова Н.А.  «Цифровые  технологии  в  системе  основного  общего
образования»; Диплом (2 место)

Всероссийский

7. Скобелина Л.К.. Кугаевская Е.А. XXIV Педагогические  чтения   «Шаг  за  шагом  к  новым
результатам:  «Образование  будущего:  мотиваторы,
драйверы, цифровые сервисы», 15.03.2021 

Муниципальный

8. М.А. Петрович и Л.О.  Горбунова
Абатуров А.В. и Уткина Е.П. 

Участие  в  конкурсе  о  конкурсе  уроков/занятий
«Педагогические  инвестиции  –  мотивация  на  успех»  в
рамках  Методического  фестиваля  «От  идеи  до
результата» - методические разработки уроков 

Муниципальный 

9. Некрасова И.В. Профессиональная олимпиада для учителей информатики 
«ПРО-IT» -дистанционный этап. Конкурс методических 
разработок «Современный урок информатики» ТОГИРРО 
ЦНППМПР г. Тюмень. Номинация: Алгоритмизация и 
программирование, Методическая разработка сценария 
урока информатики. Тема урока:  «Создание оконного 
приложения» 

Всероссийская
— 2 место.

10. Вторушина  Н.И.,  Джабиева  Г.А.,
Канакина И.Э.

Участие в конкурсе по инклюзии «Лучший учитель 
инклюзивного образования» 

Школьный



11. Гайдукова О.Б.
Перевышина А.А.

III Международный  Фестиваль  профессионального
мастерства «Педагогический марафон знаний» от 18.11.2021,
победитель

Международный

12. Сергеева М.В. Конкурс профессионального мастерства на лучшую 
виртуальную книжную выставку.

Муниципальный

13. Засорин  А.Ю.,  Колмыкова  А.А.,
Перевышина  А.А.,  Мавлютова  Д.М.,
Ильясова Л.Д.

Участие в конкурсе  «Педагог года– 2021» - 
.

Школьный

14. Засорин А.Ю. Участие в городском конкурс эссе молодых педагогов 
образовательных организаций города Тобольска «От 
призвания к признанию»   

Муниципальный -3 место

15. Халитова  Р.М.,  Бочарова  В.В.,
Колесникова  Т.Н.,  Пешкова  К.С.;
Колмыкова  А.А.,  Пермитина  Е.А.,
Джабиева Г.А.

Участие во всероссийской профессиональной 
метапредметной олимпиаде «Команда большой страны»

Всероссийский 22.09.2021

16. Стенникова  А..Н.,  Факащук  О.П.
Ильясова  Л.Д.,   Суючбакиева  С.В.,
Уткина  Е.П.,   Скобелина  Л.К.,
Кугаевская Е.А., Некрасова И.В.

Участие  в  профессиональном   Всероссийском  конкурсе
«Флагманы  образования»  в  рамках  федерального  проекта
«Социальные лифты для  каждого»  национального  проекта
«Образование»  

Всероссийский Декабрь 2021

          Профессиональная  активность  педагогов  в  2021  году  была  продуктивной,  несмотря  на  пандемию. Участие  в  профессиональных
мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, конференциях, ГМО и др.) на всех уровнях проходила в основном в онлайн формате. 
       
     Вывод:  МАОУ СОШ №7 обладает достаточным педагогическим потенциалом для осуществления образовательного процесса. Необходимо
продолжить работу по повышению предметной, методической,  психолого - педагогической и коммуникативной компетенций учителя.

6. Учебно-методическое обеспечение. 
     Согласно действующей лицензии в МАОУ СОШ №7 реализуются образовательные программы начального общего образования, основного

общего  образования,  среднего  общего  образования,  а  также  адаптированные  образовательные  программы.  Реализуемые  образовательные
программы соответствуют типу и виду общеобразовательной организации. В соответствии с учебным планом школы обеспечивается программно-
методическое сопровождение образовательной деятельности. Учебно-методическое обеспечение ежегодно согласуется с Управляющим советом и
утверждается приказом МАОУ СОШ №7.



   Обучение в 1-4 классах осуществляется по основной образовательной программе начального общего образования (УМК «Начальная школа
XXI века»,  «Школа России»),  по адаптированной  основной образовательной программе общего образования для обучающихся с умственной
отсталостью,  по адаптированной основной образовательной программе для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

  Обучение с 5-11 классы по  основной образовательной программе основного общего образования и основной образовательной программе
среднего общего образования.

   В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности преподавание ведется по учебникам Федерального
Перечня учебных изданий (Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254 с изменениями, внесенными 23.12.2020 г. № 766).
     Учебно-методическое обеспечение осуществляется через рабочие программы по учебным предметам. На уровне среднего общего образования
реализуется  модель  профильного  обучения.  Учебники,  используемые  в  учебной  деятельности,  соответствуют  Федеральному  перечню
углублённого  изучения  предметов  по  следующим  предметам  учебного  плана:  русский  язык,  математика,  физика,  информатика,  право,
обществознание. 
      Выбор программ и учебников школа осуществляет с учётом содержания образовательной программы, результативности реализуемого УМК,
опыта, сложившимися условиями, наличием подготовленных педагогов. Учитываются следующие традиционно реализуемые в сфере образования
принципы: комплектование фондов с учётом их долгосрочного использования; соблюдение преемственности при приобретении учебников разных
предметных линий; эффективное использование фондов учебников,  создание информационно-образовательной среды, обеспечивающей доступ к
электронным формам учебников и информационным ресурсам.
      В связи с введением единого историко-культурного стандарта Российским историческим  обществом по учебному предмету «История России»
обучение ведется по учебникам,  прошедшим экспертизу согласно установленному федеральному порядку в  соответствии с концепцией нового
исторического образования.

Вывод: реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в МАОУ СОШ №7
обеспечена учебно-методическими пособиями  по всем учебным предметам учебного плана согласно Федеральному перечню учебников.      

7. Библиотечно-информационное обеспечение
Библиотечное - информационное обслуживание в образовательном учреждении МАОУ СОШ №7 осуществляется в соответствии с учебным и

воспитательным планами, образовательными программами, локальными актами и планом работы библиотеки.
В МАОУСОШ №7 функционирует библиотека, включающая книгохранилище, читальный зал, медиатеку. В библиотеке имеются наглядные и

печатные  учебные пособия, словари, справочники, хрестоматии, художественная литература.  Фонд дополнительной литературы в библиотеке
включает: отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую
литературу;  издания  по изобразительному искусству,  музыке,  физической культуре и  спорту,  экологии,  правилам безопасного  поведения на
дорогах;  справочно-библиографические  и  периодические  издания;  собрание  словарей;  литературу  по  социальному  и  профессиональному
самоопределению учащихся.



Общий фонд библиотеки составляет 19225 экз., в т.ч.  учебной - 15446 экз.,  учебно-методической – 333 экз., справочной – 90 экз.  Имеется 80
наименований электронных учебников, учебных курсов. В библиотеке имеется 34 наименования региональных и  центральных изданий (газет и
журналов). Ежегодно на подписку журналов и газет выделяется в среднем 82 тыс. рублей
      Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям образовательных программ общего образования 
соответствующей направленности. Рабочие учебные программы в полном объёме обеспечены учебниками, методической и справочной 
литературой. Учебники имеются в наличии на каждого обучающегося, соответствуют рабочим учебным программам и санитарно-гигиеническим 
требованиям и нормам. В целях обеспечения реализации образовательных программ в библиотеке имеется доступ к читальному залу 
Президентской и Национальной библиотек,  к цифровым (электронным) ресурсам, обеспечивающих доступ к информационным справочным и 
поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 
      Для привлечения  учащихся, их ознакомления и информирования о имеющихся ресурсах, а так же помощи преподавательскому составу, 
библиотека МАОУ СОШ № 7:
- Содействует  и оказывает помощь (консультативную, практическую, индивидуальную, групповую)  в решении информационных задач, 
возникающих в процессе учебной, профессиональной и иной познавательной деятельности.
- Проводит мероприятия, имеющие образовательные, информационные, культурно-воспитательные цели.
- Организует выставки, оформляет стенды, создает интерактивные презентации. 
- Проводит исследования информационных потребностей пользователей – участников образовательных отношений.
- Публикует и освещает свою деятельность на сайте школы и в социальной сети школьной страницы «Вконтакте».
      Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы школы направлено на обеспечение
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией
основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления.
Периодические издания - востребованная часть фонда школьной библиотеки. Комплектование периодики МАОУ СОШ № 7 формируется путем
подписки.  Для  детей  выписываются  следующие  издания:  «Шишкин  Лес»,  «Путеводная  звезда»,  «Классный  журнал»,  «НЕПОСЕДА»,
«ФАНТАЗЕРЫ», «Добрая Дорога Детства»  и др.  Для педагогического  состава:  «Воспитательная  работа  в школе»,  «Справочник  заместителя
директора  школы»,  «Управление  начальной  школой»,  «Классный  руководитель»  и  др.  Кроме  того  для  работы  психологов  и  логопеда  из
периодики пополняются выпуски журналов «Школьный логопед», «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» и др.
           В  целом  информационно-образовательная  среда  МАОУ  СОШ  №7  обеспечивает  информационно-методическую  поддержку
образовательной деятельности;  планирование  образовательной деятельности  и  его  ресурсного  обеспечения;  мониторинг  и фиксацию хода и
результатов образовательной деятельности; мониторинг здоровья учащихся; современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,
хранения и представления информации; дистанционное взаимодействие всех участников образовательной деятельности (учащихся, их  родителей
(законных представителей),  педагогических работников,  общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования; дистанционное
взаимодействие  МАОУ СОШ №7 с организациями  дополнительного  образования  детей,  учреждениями культуры, здравоохранения,  спорта,
досуга,  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности.  Функционирование  информационно-образовательной  среды  соответствует
законодательству Российской Федерации.
организацией образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного сайта, сети Интернет.



        Информационно-методические  условия  реализации  основной  образовательной  программы  школы  обеспечиваются  современной
информационно-образовательной средой, включающей:  комплекс информационных образовательных ресурсов: электронные формы учебников,
электронные обучающие платформы (Российская  электронная школа,  Учи.ру,  Яндекс.Учебник и др.),  видеокурсы, учебные фильмы, онлайн-
конструкторы,  виртуальные лаборатории и экскурсии,  цифровые тренажеры,  онлайн-тестирование, дистанционное сопровождение экзаменов,
использование активных каналов информации мобильные телефоны, СМС, мессенджеры (Skype, Viber, WhatsApp), электронная почта и т.д. 

Вывод: Библиотечно-информационное обеспечение  в целом соответствует требованиям.  Школьная библиотека осуществляет единую для
школы государственную программу образования и воспитания учащихся, решая совместно с педагогическим коллективом поставленные задачи
образовательной деятельности.
      

      8. Материально-техническая база. 

     Материально-техническая  база  школы соответствует  нормативам  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»  от  29.12.2010  №189.  В  основном  кабинеты  оснащены
современной школьной мебелью, наглядными пособиями и демонстрационными материалами,
оборудованием для лабораторных работ. 
    В школе имеются 65 компьютеров и 61 ноутбук,  8 интерактивных досок,  интерактивная
панель  «Колибри»,  13  телевизоров,  15  принтеров,  28  многофункциональных  устройств,  3
мультифункциональные  учебные  панели,  видеокамера,   3  цифровые  фотокамеры.
Информационная среда образовательного учреждения включает локальную внутреннюю сеть,
открытую  сеть  в  Интернет,  сайт  школы,  сервер,  аккумулирующий  всю  необходимую
информацию образовательной организаци, электронные (цифровые) образовательные ресурсы,
компьютерную технику с беспроводной связью WI-FI и др. 
    Библиотека состоит из читального зала и книгохранилища. В библиотечном фонде в наличии
имеются учебная и методическая литература и другие издания, необходимые для освоения в
полном  объеме  образовательного  минимума  образовательной  программы  школы.  Ежегодно
осуществляется  подписка  на  периодическую  печать.  В  библиотеке  имеется  доступ  к
электронному  читальному  залу    Президентской  библиотеки,  как  к    одному   из  самых
масштабных российских проектов последнего времени, призванный сделать достоянием всех
огромный массив документов по истории российской государственности, так и Национальной



библиотеки.  Регистрацию в читательском зале на данный момент имеют учащиеся 10 и 11
классов и педагоги  школы. 
       Спортивный комплекс школы включает 1 спортивный зал, спортивная площадка (в рамках
единой  благотворительной  программы  СИБУРа  «Формула  хороших  дел»),   турниковый
комплекс. Актовый зал оснащен необходимым  оборудованием. Медицинский блок представлен
медицинским  кабинетом,  процедурным  кабинетом.  Блок  укомплектован  соответствующим
оборудованием  и  перевязочными  материалами.   Школьная  столовая  обеспечивает  горячим
питанием учащихся.

Вывод: Учебно-материальное обеспечение соответствуют нормативным требованиям к  комплектности и качеству учебного и
учебно-наглядного оборудования. 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования

Оценка  качества  образования  осуществляется  по  следующим  направлениям: качество  образовательного  процесса,  качество
образовательных  результатов, школьное делопроизводство, состояние воспитательной работы в классном коллективе.

Оценка качества образования осуществляется посредством: лицензирования, аккредитации, государственной итоговой аттестации
выпускников IX, XI классов, системы внутришкольного контроля, мониторинга качества образования.

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: результаты промежуточной и итоговой аттестации,
мониторингов, анализ посещенных уроков и внеклассных мероприятий. 

В  связи  с  организацией  дистанционного  обучения  в  2021  году,  для  снижения  уровня  напряженности  среди  родителей  и
обеспечения  доступа  учеников  к  дистанционному  обучению,  администрация  Школы  разработала  Положение  об  обучении  с
применением  дистанционных  технологий,  обеспечила  несколько  семей  электронными  средствами,  предложила  альтернативные
методы контроля выполнения домашнего задания.

С  целью  определения  степени  удовлетворенности  родителей  и  учеников  дистанционным  обучением  школа  организовала
анкетирование среди учащихся и их родителей (законных представителей).



                                
Вывод: внутренняя система оценки качества образования в МАОУ СОШ №7 функционирует.

Показатели деятельности
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №7»
п/п Показатели Единица

измерения
Показатели
по школе

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся человек 813
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 366
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 390
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 57
1.5 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  успевающих  на  "4"  и  "5"  по  результатам человек/% 290/40



промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,5
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл 3,6
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку балл 67
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл Профильный-42
1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 кл., получивших неудовлетворительные

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса

человек/% 0

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 кл., получивших неудовлетворительные
результаты  на  государственной  итоговой  аттестации  по  математике,  в  общей  численности
выпускников 9 класса

человек/% 0

1.12 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11  кл.,  получивших  результаты  ниже
установленного  минимального  количества  баллов  единого  государственного  экзамена  по
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса

человек/% 0

1.13 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11  кл.,  получивших  результаты  ниже
установленного  минимального  количества  баллов  единого  государственного  экзамена  по
математике, в общей численности выпускников 11 класса

человек/% 1/4

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 кл, не получивших аттестаты об основном
общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса

человек/% 0

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 кл, не получивших аттестаты о среднем
общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса

человек/% 0

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 кл, получивших аттестаты об основном
общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса

человек/% 4/5,2

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 кл,  получивших аттестаты о среднем
общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса

человек/% 3/12,5

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

человек/% 707/87

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:

человек/% 381/46

1.19.1  Регионального уровня человек/% 13/1,57
1.19.2  Федерального уровня человек/% 53/6,5
1.19.3  Международного уровня человек/% 19/2,3
1.20 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  получающих  образование  с  углубленным

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
человек/% 0

1.21 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  получающих  образование  в  рамках человек/% 57/7



профильного обучения, в общей численности учащихся
1.22 Численность/удельный  вес  численности  обучающихся  с  применением  дистанционных

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
человек/% 782/96

1.23 Численность/удельный  вес  численности  учащихся  в  рамках  сетевой  формы  реализации
образовательных программ, в общей численности учащихся

человек/% 585/72

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 50
1.25 Численность/удельный вес численности педработников, имеющих высшее образование, в общей

численности педагогических работников
человек/% 45/90

1.26 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,  имеющих  высшее
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педработников

человек/% 45/90

1.27 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,  имеющих  среднее
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников

человек/% 5/10

1.28 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,  имеющих  среднее
профессиональное  образование  педагогической  направленности  (профиля),  в  общей
численности педагогических работников

человек/% 4/8

1.29 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,  которым  по  результатам
аттестации  присвоена  квалификационная  категория,  в  общей  численности  педагогических
работников, в том числе:

человек/% 26/52

1.29.1 Высшая человек/% 15/30
1.29.2 Первая человек/% 11/22
1.30 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников  в  общей  численности  педагогических  работников,

педагогический стаж работы которых составляет:
1.30.1 До 5 лет человек/% 11/22
1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 13/26
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