
Публичный доклад о деятельности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 с. Снегуровка 

за 2019-2020 учебный год 
 

1. Раздел общая  характеристика  учреждения. 

Муниципальное казённое общеобразовательное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7, с. Снегуровка, была 1910 году. 

Этапы реорганизации, реформирования образовательного учреждения: 

1910-1921 – одноклассное  народное училище 

1921-1935- четырехклассное народное училище 

1935-1961- семилетняя школа с. Снегуровка 

1961-1983 – неполная средняя школа № 36 

с 1983 года - Средняя школа № 7  

МКОУСОШ  № 7 реализует общеобразовательные программы начального,  основного 

общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивает дополнительное  

образование детей (физкультурно-спортивная, естественнонаучная, художественно-

эстетическая, научно - техническая) 

 

Паспорт образовательного учреждения. 

 

Тип: бюджетное общеобразовательное учреждение. 

Вид: средняя общеобразовательная школа. 

Название (по уставу): Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 с. Снегуровка. 

Учредитель: Черниговский муниципальный район. Функции и полномочия  

Учредителя в отношении учреждения осуществляет  Администрация Черниговского 

района.  

Место нахождение учредителя: 692372,Россия, Приморский край, Черниговский район, с. 

Черниговка, ул. Будённого 23. 

Юридический адрес учреждения: 692395, Приморский край, Черниговский район, с. 

Снегуровка, ул. Парковая, 22 

Телефон/факс: 8 (42351)26-5-67 

E-mail: snegurovka2@rambler.ru  

Адрес сайта в Интернете:  http://sn-shkola.ucoz.ru/ 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Семенкова Светлана Витальевна. 

Лицензия: регистрационный № 283 от 20.11.2015 г., выдана Департаментом 

образования и науки Приморского края, Свидетельство о государственной 

аккредитации: регистрационный №64 от 06.03.2015 г., выдано Департаментом 

образования и науки Приморского края. МБОУ СОШ №7  получила статус средней 

школы в 1983-м году. До 1984 года функционировала в старом деревянном здании. 

Экономические и социальные условия территории нахождения 

Снегуровское  поселение с входящими в него сёлами Снегуровка, Калёновка, 

Абражеевка и Вассиановка  расположены в Черниговском  районе Приморского края. Их 

удалённость от районного центра составляет около 50 км, от краевого центра г. 

Владивосток – ок. 200 км. Биографии большинства семей села связаны с 

сельхозпредприятием СХПК «Снегуровское». 

В селе имеется: сельская библиотека, дом культуры, детский сад, средняя школа, 

медпункт. 

Основными проблемами села, которые в значительной степени влияют на работу 

школы, являются: 

http://sn-shkola.ucoz.ru/


- уменьшение численности населения и, как следствие, уменьшение контингента детей; 

-ухудшение социально-экономических условий проживания семей наших учащихся; 

- тенденция старения села. 

 

Характеристика  контингента  обучающихся. 

 

 

Количество учащихся по ступеням образования 

 

Год Количество учащихся 

Всего 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 

2017-2018 год 126 62 59 5 

2018-2019 год 127 58 60 7 

2019-2020 год 127 58 60 6 

 

  Прогноз  контингента  обучающихся  на  2020 -2021 -   учебный  год: 

 

1-4  классы  -  55 человек - 4 класса 

5-9  классы  -  61 человек - 5   классов 

10-11 классы  -  9 человек -2  класса 

Итого: 125 человека – 11 классов 

 

 

 

Социальная структура семей обучающихся 

 

По ступеням образования картина такова: 

начальная школа – 62 учащихся; 

основная школа – 59 учащихся; 

средняя школа – 5  учащихся. 

Из них: 

- детей – инвалидов –0; 

- обучающихся индивидуально- 0; 

- опекаемых – 5; 

- детей из многодетных семей -: 23%; 

- из неполных семей- 29% 

- из неблагополучных- 3 % 

- их малообеспеченных- 67 % 

 

Основные задачи, решавшиеся ОУ в 2019-2020 учебном году: 

Основные задачи, решавшиеся ОУ в 2019-2020 учебном году: 
С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенностей 

состава учащихся школы в 2019-2020 учебном году велась работа над единой темой: 
«Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из основных 
условий обеспечения качества образования в условиях введения ФГОС» 

 



Работа велась по следующим направлениям: 

1. Реализация  ФГОС НОО, ООО   
2. Повышение качества образовательного процесса   
3. Организация работы с одаренными детьми:    
4. Развитие профессиональной компетентности педагогов:    
5. Сохранение и укрепление здоровья школьников:   
6. Работа с родителями  

Для этого были созданы следующие условия: 

1. составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования, дающий 

возможность для успешного продолжения образования выпускниками школы 

(деятельность, направленная на получение бесплатного основного и среднего образования); 

2. создана и утверждена структура методической службы школы;  

3. все МО имели четкие планы работы, вытекающие из общешкольного плана;  

4. мониторинг на основе ВШК – одно из условий эффективности работы школы;  

5. работа по улучшению материально-технической базы школы 

 

Структура управления 

В школе работают попечительский совет, педагогический совет, совет профилактики 

правонарушений, методический совет. 

 

Орган самоуправления, 

руководитель 

Описание 

Управляющий совет 

школы 

Председатель – Бобина 

Наталья  

Создан в целях оказания всестороннего содействия 

образовательному учреждению в деле реализации 

образовательных программ, обеспечения содержания и 

воспитания воспитанников в лицее. 

Основные задачи: 

- создание необходимых условий для воспитания и 

обучения детей, их умственного, нравственного и 

физического развития; 

- создание условий для дополнительного образования 

детей, организация помощи в проведении ремонтных 

работ, оздоровительных мероприятий, укреплении его 

материально- технической базы; 

- оказание социальной помощи детям из многодетных 

и малообеспеченных семей, работникам 

образовательного учреждения. 

 

Совет профилактики 

правонарушений, 

Председатель- 

Белобородова Татьяна 

Геннадьевна 

Создан в целях предупреждения правонарушений и 

преступлений, а также укрепления дисциплины среди 

учащихся. 

Основные задачи: 

- изучение и анализ состояния правонарушений и 

преступности среди учащихся; 



- анализ воспитательной и профилактической работы, 

направленной на предупреждение правонарушений и 

преступности; 

- рассмотрение персональных дел учащихся – 

нарушителей порядка, выявление подростков «группы 

риска» и родителей, не выполняющих своих 

обязанностей по воспитанию детей, организация 

работы с ними при необходимости с участием 

комиссии по делам несовершеннолетних; 

- содействие вовлечению подростков «группы риска» в 

спортивные секции, творческие студии и кружки; 

 

Педагогический совет  

Председатель – 

Семенкова Светлана 

Витальевна 

Постоянно действующий орган управления 

образовательного учреждения создается в целях 

рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса. 

Основные задачи: 

- реализация государственной политики по вопросам 

образования в лицее; 

- ориентация деятельности педагогического 

коллектива на совершенствование образовательного 

процесса; 

- внедрение в практическую деятельность 

педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического 

опыта; 

- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске 

обучающихся, освоивших государственный стандарт 

образования, согласно лицензии ОУ. 

 

Методический совет 

Председатель – 

Андрющенко Наталья 

Владимировна 

Методический совет курирует и координирует 

деятельность методический объединений, организует 

методическую работу в школе. 

Основные задачи: 

- обеспечение реализации концепции образовательной 

программы школы через организацию методической 

работы; 

- участие в разработке учебного плана ОУ; 

- согласование рабочих программ учителей – 

предметников; 

- совершенствование содержания образования, 

внедрение новых образовательных технологий в 

учебный процесс и анализ эффективности их 

использования; 

- изучение профессиональных интересов, личностных 

потребностей и затруднений учителей; 

- разработка документов, на основании которых 

осуществляется оценка и стимулирование 

учительского труда; 

- участие в подготовке и проведении педагогического 

совета; 

- определение целесообразности, качества и 



необходимости новых образовательных программ и 

дополнительных услуг; 

- участие в процедуре аттестации педагогических 

работников. 

 

Совет старшеклассников 

Президент Марченко 

Карина, ученица11 класса 

Высший орган ученического самоуправления, 

избираемый голосованием учащихся сроком на один 

год. 

Задачи: 

- организация самообслуживания учащихся, их 

дежурства, поддержка дисциплины и порядка в школе; 

- координация деятельности всех органов и 

объединений учащихся школы; 

- принимает участие в организации соревнования  

лучший класс. 

 

Непосредственное руководство учебно-воспитательным процессом осуществляют 

члены администрации: 

Семенкова Светлана Витальевна, директор тел. 26-5-67; 

Андрющенко Наталья Владимировна, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе тел 26-5-67; 

Белобородова Татьяна Геннадьевна, заместитель директора по воспитательной 

работе тел. 26-5-67; 

 

 

2. Раздел особенности  образовательного  процесса. 
 Характеристика образовательных программ по ступеням. 

 

    Содержание и структура учебного плана ООП начального общего образования 

определяются требованиями ФГОС НОО, учебным планам реализуемой образовательной 

системой УМК, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ 

СОШ № 7, сформулированными в Уставе МБОУСОШ № 7, ООП НОО ОО. 

 

На уровне начального общего образования в МБОУСОШ №7 в 2019/2020 уч. г. 

обеспечивается следующий режим организации образовательной деятельности: 

– продолжительность учебного года – в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2–

4-х классах – 34 учебные недели; 

– продолжительность учебной недели – во 2–4-х классах – 5 дней; 

            -    обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 



(всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределены в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 24 

урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 

экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-

игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения); 

 продолжительность перемен между уроками – 10 минут, большие перемены – 20 

минут с обязательным горячим завтраком. 

Трудоемкость учебного плана 

Классы        

                

              часы 

1 2 3 4 

недельная нагрузка 21 23 23 23 

годовая нагрузка 693 782 782 782 

 

Общая трудоемкость учебного плана по уровню обучения за год составляет:  

 НОО - 3039 часов; 

     В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). 

     Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

    Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется  

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколом 

родительского собрания и письменными заявлениями родителей.  

На основании произведенного выбора была сформирована одна учебная группа из 

обучающихся 4-х классов: 

 

Модуль Количество групп Количество учащихся 

Основы православной 

культуры 

1 15 

 

    В 2019/2020 учебном году обучение в 1- 4 классах  проводилась по образовательной 

системе «Школа России». Учебные предметы учебного плана обеспечены программным, 

учебно - методическим материалом, утвержденным Министерством образования 

Российской Федерации. Список учебников соответствует утвержденному федеральному 

перечню учебников, рекомендованному к использованию в образовательном процессе в 

2017/ 2018 учебном году. 

Учебный план ООП основного общего образования (5-7 класс) в 2019-2020 

учебном  году разработан на основе перспективного учебного плана ООП основного 

общего образования.  Содержание и структура учебного плана ООП основного общего 

образования определяются требованиями ФГОС ООО, учебными планами реализуемой 

образовательной системы «Школа России», системой учебников, целями, задачами и 

спецификой образовательной деятельности МБОУСОШ № 7, сформулированными в 

Уставе МБОУСОШ №7 и  ООП ООО.  

На уровне основного общего образования в школе в 2019-2020 учебном году 

обеспечивается следующий режим организации образовательной деятельности: 

    – продолжительность учебного года – 34 учебных недель,  



    – продолжительность учебной недели – 5 дней,   

    – недельная нагрузка обучающихся –29 ч 

    – продолжительность урока –45 мин. 

Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): V классе – 2 

ч.  Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень. 

    Учебный план для 8 -11 классов разработан на основе Базисного учебного плана  

2004 г. Продолжительность учебного года – 8-10 класс – 34 учебных недель; в 9,11 классах 

в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки РФ. 

Продолжительность урока составляет: в 8-11 классе – 45 минут 

 

Аналитическая информация о состоянии воспитательной работы 

образовательного учреждения  МБОУСОШ № 7 с. Снегуровка 

за 2019 – 2020 учебного года 
 

                         

1. Цель: продолжать усовершенствовать систему воспитания, направленную на 

повышение образованности, общекультурного уровня развития и 

индивидуальных особенностей учащихся. 

  

2. Задачи: 

1. Обеспечить выполнение всеобуча в школе, повысить успеваемость 

учащихся. 

2.   Внедрение программы: «Воспитания и социализации обучающихся»  в 

основной школе. 

3. Активизировать деятельность школьного самоуправления. 

4. Продолжать расширять работу с родителями. 

 

3. Направления:  

1. 1 – 4 класс – Программа «Духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся» с подпрограммами: 

- Патриот 

- Человек – человечность 

- Здоровье 

- Я и природа 

- Творчество 

2. 5 – 8 класс – программа «Воспитания и социализации обучающихся»  с 

подпрограммами: 

- Патриот 

- Человек – человечность 

- Труд – профессия 

- Я и природа 

- Здоровье 

- Творчество 

3. 9 – 11 класс – программа «Воспитание» с подпрограммами  

1. Патриот 

2. Всеобуч 

3. Семья (с подпрограммой «Проблемные дети и семьи») 

4. Здоровье 

5. Выбираем профессию 



Все программы и подпрограммы взаимно связаны. Разрыва между 

воспитательным процессом  школьников не существует. 

 

4.В школе имеется музейная экспозиция. Направление работы историко – 

краеведческое. 

 

5. Организация дополнительного образования 

 

 2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

2019-2020 учебный 

год 

Количество 

кружков, секций, в 

них детей 

8/ 135 7/114 8/115 

 

6. Детских и молодёжных общественных организаций – нет.   

 

7. В настоящее время в школе действует  Президентский совет. Совет состоит из 

министерства культуры, труда, учебных дел, спорта, печати. Выборы президента проходят 

в виде деловой игры. Министерства работают эффективно. Ребята инициативны и 

самостоятельны. Многие мероприятия, проводимые в школе,  организуют и проводят 

сами учащиеся. 

8. Количество классных родительских собраний – 42, из них педагогических лекториев 

– 21 (проводили классные руководители, психолог), из них организационных 

родительских собраний – 42, из них по профилактике правонарушений, антиалкогольной, 

антинаркотической пропаганде – 11 (классные руководители, работники ФАП проводили 

в ноябре), правовой всеобуч – 11.  В общей сложности присутствовало за год 250  

родителей. 

9. Общешкольные родительские собрания – 2 

 
Тема Дата Место 

проведения 
Пригла- 
шённые 

Кол-во  
присут- 
свующих 

1. Лекция «Токсикомания, 

наркомания, табакокурение и 

влияние вредных привычек 

на организм» 

2. собрание на тему 

«Изменения в ГИА 2020», 

3. Контроль  за детьми в 

период их следования к месту 

учебы и обратно, о 

необходимости оперативного 

информирования ОВД о 

возможных угрозах жизни и 

здоровью детей 

30.11.2019 МБОУСОШ 
№ 7 

Зав. ФАП 
Ничаева С.Э. 

63 

Педагогический лекторий 

«Роль родителей в 

формирование ЗОЖ у 

школьников » 

 

30.11.2019 МБОУСОШ 

№ 7 

Заместитель 

директора по 

ВР 
Белобородова 

Т.Г. 

63 



 Классные родительские 

собрания на тему «Право на 

образование: обязанности 

родителей» 

 

12 – 20 

ноября 

2019 

МБОУСОШ 

№ 7 

Администрация 

школы 

79 

Классные родительские 

собрания по теме: «Об угрозе 

вовлечения 

несовершеннолетних в 

противоправные действия с 

целью получения 

нелегальных доходов» 

15 – 26 

апреля 

2020 

МБОУСОШ 3 
7 

Заместитель 
директора по 

ВР 

Белобородова 
Т.Г., классные 

руководители 

65 

Общешкольное родительское 

собрание. Вопросы:  

1. «ГИА – 2020» 

2. «Ответственность 

родителей за безопасное  

поведение детей и подростков 

во  время каникулярного 

отдыха» 

29.04.2020 МБОУСОШ 
№ 7 

Администрация 
школы 

43 

 
10. работа М/О классных руководителей: 

- - количество теоретических семинаров – 4 

- количество организационных совещаний – 4; 

- количество практических семинаров – 4. 

- количество открытых классных часов – 5.  

 

11. Участие в районных, краевых и всероссийских конкурсах  

 

Название конкурса Дата  

проведе

ния 

Место 

проведения 

Участники, 

Классы, Кол-во 

результат 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

ноябрь Черниговка 16 человек  

5 – 11 класс 

9 класс 

Ярошенко Богдан – 

призёр математика 
9 класс 

Ярошенко Богдан – 

призёр английский 

язык 

9 класс 

Ярошенко Богдан – 

призёр география 

9 класс Ярошенко 

Богдан – 

победитель 

Экология 

9 класс Ярошенко 

Богдан – 

победитель 

астрономия 

6 класс 



Драчук Мария – 

победитель 

математика 

Итого: 6 человек 

Районный конкурс 

«Talent Show» 2019г.  

февраль Черниговка 7 человек Номинация –пение-

соло- 9кл. Ярошенко 

Богдан-призёр. 

Номинация-

инсценировка- 9кл. 

Ярошенко Богдан, 

8кл. Ткаченко 

София, 7кл. 

Алимова Юлия, 7кл. 

Полиенко Вера,  

6кл. Драчук Мария, 

5кл. Беляничева 

Екатерина, 2кл. 

Драчук Кирилл - 

призёры.(7 человек) 

  Муниципальный 

этап 

олимпиады 

школьников 4-ых 

классов 

февраль Черниговка 2 человека участники 

Районный конкурс 

детского творчества 

«Цветочная фантазия» 

Номинация «Рисунок. 

Натюрморт» 

март Черниговка 5 человек Кулева Евгения –

призер 

Тонкошкурый 

Анатолий, Джимов 

Иван, Щербаков 

Егор - призёры 

Районный конкурс 

чтецов «Пасхальное 

слово» номинация  

«Мир вашему дому» 

апрель Черниговка 19 человек Осипенко София- 

лауреат 

Белохинцева 

Светлана – лауреат 

Драчук Кирилл – 

лауреат 

Смолин Сергей – 

лауреат 

Пилипенко Дарина – 

лауреат 

Беляничева Анна – 

лауреат 

Джимова Мария -  

лауреат 
Джимов Николай - 

лауреат 

Районный конкурс 

чтецов «Живая 

классика» 

апрель Черниговка 2 человека Алимова Юлия – 

победитель 

Марченко Карина - 

победитель 



Краевой тест по 

Истории Приморского 

края 

сентябрь Владивосток 10 человек  

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Январь - 

февраль 

Владивосток 3 человека  

 

9 класс 

Ярошенко Богдан – 

победитель по 

географии 

 

Всероссийский 

конкурс «Знатоки 

естествознания» 

ноябрь Онлайн 

Мир 

олимпиад 

 

10 человек 

Сертификат 

Марченко Карина -

10 класс  

Пригода Ян – 11 

класс  

3 степень 

Пилипенко В. – 9 

класс 

Милякова Е. – 8 

класс  

2 степень 

Алимова Ю. – 7 кл. 

Диплом 1 степень 

Ярошенко Б – 9 кл. 

Ткаченко С. – 8 кл. 

Джимов И. – 7 кл. 

Драчук М. – 6 кл. 

Всего 8 человек 

Всероссийская 

олимпиада «Эстафета 

знаний» 

январь г. Краснодар Общее кол-во -3 Осипенко София -1 

место математика 

Бобин Василий -2 

место русский 

язык 

Кулева Евгения -1 

место русский 

язык 

Всероссийская 

олимпиада по физике 

декабрь Москва 

Физико-

математичес

кая школа 

«Авангард» 

Ярошенко Богдан 

9 класс 

 

1 человек 

Призёр 

Заключительный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

географии 

апрель Казань 1 человек 

 

9 класс 

Ярошенко Богдан – 

участник по 

географии 

 

Международный 

конкурс: Копилка 

знаний 

октябрь Онлайн 

интеркон 
ХИМИЯ 

Ярошенко Б. 

Лях Л. 

Марченко Карина 

Шапкин А. 

Улеско А. 

Петряшева А. 

Ткаченко С. 

 

Диплом 1 степень 

Диплом 1 степень 

Диплом 1 степень 

Диплом 1 степень 

Диплом 1 степень 

Диплом 1 степень 

Диплом 1 степень 



Рыбакова У. 

Койда В. 

БИОЛОГИЯ 

Драчук М. 

Алимова Ю. 

Койда В. 

Джимов И. 

Полиенко В. 

Джимов Е. 

Ярошенко Б. 

Марченко К. 

Петряшева А. 

Ткаченко С. 

Всего 19 человек 

Диплом 2 степень 

Диплом 2 степень 

 

Диплом 1 степень 

Диплом 1 степень 

Диплом 1 степень 

Диплом 1 степень 

Диплом 2 степень 

Диплом 2 степень 

Диплом 2 степень 

Диплом 2 степень 

Диплом 3 степень 

Диплом 3 степень 

Всего 19 человек 

Международной 

акции  

"Тест по истории 

Отечества" 

ноябрь Москва 10 человек  

Международная 

дистанционная 

олимпиада 

«Инфоурок» по 

истории России 

ноябрь Смоленск 5 человек 8 класс  

Ткаченко София – 1 

место 

Хромова Наталья – 3 

место 

Итого:  2 человека 

Международный 

конкурс «Старт» по 

обществознанию 

декабрь Минск 2 человека 8 класс 

Воеводина Алина – 

диплом 1 степени 

Милякова Екатерина 

– диплом 2 степени 

Итого: 2 человека 

Международный  

конкурс по 

английскому языку 

Британский Бульдог 

декабрь МБОУСОШ 

№7 

10 человек 

 

11кл. Койда 

Вероника-призёр. 

9 кл.- Ярошенко 

Богдан-победитель. 

7 кл. Алимова 

Юлия-призёр. 

Международная 

олимпиада mir-

olimp.ru 

«Математический 

калейдоскоп» 

номинация 

«Математическое 

ассорти» 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Могилёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 человек  

 

Осипенко София-2 

место 

Кулева Евгения-2 

место  

Алимова Татьяна-2 

место 

Белохинцева 

Светлана-3 место 

Белохинцева Ольга 

– 3 место  

Международный 

образовательный 

конкурс «Олимпис 

2019 – Зимняя сессия» 

февраль Санкт - 

Петербург 
Ярошенко Б. 

Логоша А. 

Всего -1 

Ярошенко Б. – 

победитель 

Логоша А. - призёр 

 

 



12. Выявление и возвращение в образовательное учреждение детей, не обучающихся 

в нарушении закона –  

13. Выявлено семей, находящихся в социально-опасном положении – ___, в них 

детей____ 

14. Выявлено детей, находящихся в социально – опасном положении -  

15. Выявлено семей, находящихся на внутришкольном учёте __2__, в них детей 

___8__ 

16. Выявлено детей, находящихся на внутришкольном учёте __3____, из них в 

кружках и секциях __3_____. 

 

№ Ф.И. 

учащегося 

Класс Где 

состоит 

Название 

кружка, секции.  

 

Занятость  

 

Пн 

 

Вт. 

 

Ср. 

 

Чт. 

 

Пт 

1. Котляр Дмитрий 

Леонидович 
7 ВШУ 

ПДН 

 

Кружок 

«Настольный 

теннис» 
16.00- 17.50 

«Волейбол» 
16.00-17.50 

«Мир общения» 

14.50-15.35 

«Я 

исследователь» 

14.50-15.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 + 

+ 

 

 

 

 

 

2. Пилипенко Виталий 
Максимович 

9 ВШУ Кружок 
«Волейбол» 
16.00- 17.50 
 «Настольный 

теннис» 
16.00- 17.50 

 

 +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

3. Тараненко Ярослав 

Сергеевич 
5 ВШУ 

ПДН 

Кружок  

«Волейбол» 
16.00- 17.50  
«Настольный 

теннис» 
16.00- 17.50 

«Праздники, 

традиции и 

ремёсла 

русского 

народа». 

14.50-15.35 

 

 

 

 

 

 

+ 

+   

 

 

+ 

 

 

 

 

 

17. Сведения об учащихся состоящих на учёте в ПДН 

Сколько стояло 

на учете на 

1.09.19. 

Сколько 

стоит на 

25.05.2020 

Кто снят Кого поставили с 

01.10.2018 по 

25.05.2019 

Занятость в 

кружках, 

секциях 

1 2 - 

 

Котляр Дмитрий 

Леонидович, 

11.09. 2004 г.р., 

поставлен 

Кружок 

«Настольный 

теннис» 
 «Волейбол» 



11.03.2019 по П. 

«а» ч.3 Ст. 158 УК 

РФ по у/делу, 

возбуждённому 

22.09. 2018 г., по 

факту кражи 

имущества с 

незаконным 

проникновением в 

жильё 

 

 «Мир 

общения», 

разовые 

поручения в 

классе 

 

 

18. Количество рейдов, проведённых в неблагоприятные семьи, цели их посещения. 

Рейдов - __3_____.  Цель – поведение учеников,  не явка родителей в школу; выяснение 

условий жизни ребёнка; непосещение учениками школы 

 

19. Межведомственное взаимодействие образовательного учреждения с органами 

системы профилактики. 

1)ПДН. Количество бесед с учащимися _____2___ 

              Количество бесед с родителями _____1___ 

              Рейды в семьи ___1____  

 

2) КДН и ЗП Количество представлений рассмотренных на заседаниях КДН и ЗП. –  

 

20. Программы по профилактике злоупотребления ПАВ – нет. Вся работа в единой 

программе «Проблемные дети и семьи», а так же имеется план мероприятий по 

профилактике безнадзорности, правонарушений, вредных привычек, противодействия 

злоупотреблению ПАВ несовершеннолетними учащимися. Формы работы: 

профилактическая работа, всеобуч учащихся, работа с родителями, правовой всеобуч, 

организация досуговой деятельности, работа с детьми на каникулах, совместная работа с 

участковым инспектором и т. д. 

 

20.1. Используемые учебно-методические комплексы и пособия. 

Пособия, выпущенные в рамках губернаторской программы «Приморье без наркотиков» 

 

20.2. Совещания, педагогический совет, заседание МО классных руководителей по 

профилактике правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних 

 

Тема Дата 

проведения 

Ответственные Кол-во 

присутству-

ющих 

Профилактическая учёба. 

Работа с подростками 

девиантного поведения, 

методические рекомендации. 

 

26.10.2019 Белобородова Т.Г. 

рук-ль МО 

классных 

руководителей 

11 

 

20.3. Информационно – просветительская работа с родителями по профилактике  

Тема Дата Место 

проведения 

Пригла- 

шённые 

Кол-во  

присут- 

свующих 



1. лекция «Токсикомания, 

наркомания, табакокурение 

и влияние вредных 

привычек на организм» 

2.Контроль  за детьми в 

период их следования к 

месту учебы и обратно, о 

необходимости 

оперативного 

информирования ОВД о 

возможных угрозах жизни и 

здоровью детей 

30.11.2019 МБОУСОШ 

№ 7 

Зав. ФАП 

Ничаева С.Э. 

63 

Педагогический лекторий 

«Роль родителей в 

формирование ЗОЖ у 

школьников » 

 

30.11.2019 МБОУСОШ № 

7 

Заместитель 

директора по 
ВР 

Белобородова 

Т.Г. 

63 

 Классные родительские 

собрания на тему «Право на 

образование: обязанности 

родителей» 

 

12 – 20 

ноября 

2019 

МБОУСОШ № 
7 

Администрация 
школы 

79 

Классные родительские 

собрания по теме: «Об угрозе 

вовлечения 

несовершеннолетних в 

противоправные действия с 

целью получения 

нелегальных доходов» 

15 – 26 

апреля 

2020 

МБОУСОШ 3 7 Заместитель 

директора по 

ВР 
Белобородова 

Т.Г., классные 

руководители 

65 

 

20.4. Информационно-просветительская работа с учащимися 

 В октябре - ноябрь 2019 г. в рамках районной акции « Здоровый образ жизни», в 

МБОУСОШ №7, с. Снегуровка, были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

 

№ Время 

проведения 

Мероприятия Кол-

во 

Ответственные 

  Беседы, лекции, классные часы, игры, тестирование, спектакли на 

тему «ЗОЖ» 1- 11 класс.  

 08. 10. 19 1-4 класс: спектакль – сказка 

«О вреде  курения» 

51 

 

Учителя начальных классов:          

Валавичене А. И.,          

Зюзина С.П.    Цуприк О. В., 

Долгих В.В. 

 

 

 

10.10. 2019 5 класс: Беседа «Что такое 

вредные привычки? Кому они 

нужны?» 

16 Кл. руководитель Драчук Н.А. 

 11.10. 2019 6 класс: Беседа «О вреде 

курения». 

11 Кл. руководитель: 

Коржова М.В. 

 11.10.  2019 7 класс: «Влияние алкоголя на 

организм подростка»  

8 Кл. руководитель: 

Цуприк С.В. 



 12.10. 2019 8 класс: игра «Что? Где? Когда? 

На тему  «Наркомания, алкоголь, 

курение». 

16 Кл. руководитель: 

Белобородова Т.Г. 

 17.10. 2019 9 - 11 класс: Устный журнал + 
презентация «Пивной алкоголизм».    

20 Кл. руководители 
Андрющенко Н.В., Логоша А. 

Н., Сидоренко А.А. 

 октябрь – 

ноябрь 2019 
Конкурсы: 

1. Рисунков 
2. Фотоколлаж 

3. Сочинений и проектов на тему 

ЗОЖ 

36 зам.директора по ВР 

Белобородова Т.Г., учитель 
биологии Коржова М.В., 

классные руководители 1 – 11 

классов 

 октябрь   Оформление уголка «Вредные 

привычки» 

 Учитель биологии Коржова 

М.В. 

 23.10.2019 Профилактическая беседа о 

вреде курения 5 – 11 кл. 

60 Зав. Снегуровским ФАП 

Ничаева С.Э. 

 

 

 15 – 25. 

04.2020 

Тематические уроки, 

посвященные профилактике 

нелегального заработка 5 – 11 

класс 

56 Классные руководители 

 27.05 – 01.06 

2020 

Тематические беседы по ПДД в 

лагере дневного пребывания 
85 Начальник лагеря, 

воспитатели 

 

20.5. Диагностика учащихся 
1. Уровень воспитанности учащихся МБОУСОШ № 7 – сентябрь 2019 года 
2. Диагностика учеников 1 класса «Уровень готовности к школе» - сентябрь 2019 года 

3. Диагностика учеников по вопросам раннего выявления употребления наркотических средств и 

психотропных веществ 8 – 11 класс – ноябрь 2019 года 

4. Диагностика учеников 5 класса – октябрь 2019 
5. Диагностика учеников 2 – 4 классов – октябрь 2019 

6. Тестировнание на проверку знаний учащихся 3-11 классов по вопросам защиты 

персональных данных – декабрь 2019 

7. Анкетирование по вопросам защиты персональных данных учащихся 9 – 14 лет 

8. Тестировнание на проверку знаний учащихся 3-11 классов по вопросам защиты 

персональных данных – апрель 2020 

9. Добровольное тестирование на наркотики – апрель 2020 года 

10. Диагностика учащихся 1 класса перед ПМПК – апрель 2020 года 

11. Диагностика учеников 5 – 7 класса – май 2020 

12. Диагностика учеников 2 – 4 классов – май 2020 

 

21. Количество учащихся победителей и призёров олимпиад и конкурсов, проводимых 

на муниципальном, региональном, федеральном, международном уровнях. 
 Муниципальный уровень – 28 

Региональный уровень –  1 
Федеральный уровень – 10 

Международный - 32 

 

 

 
 

3.   Раздел условия  осуществления образовательного процесса. 
  Благоустройство  и  оснащенность  ОУ.  Режим  работы. 



 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7  расположено  в  типовом  здании,  построенном  в  1983  

году.  Помещение типовое, состояние  удовлетворительное. В  здании  находится  13 

учебных кабинетов  и обучается 11  классов.  Набор  помещений  создает  условия  для  

изучения  общеобразовательных  и  дополнительных  предметов.  Проектная мощность с  

1  по  1  классы  - 392 человек,  1  смена. 

В  школе  имеется:  кабинет  информатики,  комбинированная мастерская (оборудованная  

верстаками). 

Режим  работы  школы  определяется пятидневной рабочей неделей, начало занятий – 

9.00, окончание 7-го урока – 15.30, продолжительность урока - 45 минут.  

 

 Техническое  оснащение  ОУ. 

 

В настоящее время все активнее происходит внедрение информационных технологий в 

образование. Для полной реализации единого информационного пространства требуются 

глубокие структурные преобразования образовательных систем, пересмотр содержания 

образования, методов, организационных форм обучения, средств обучения. 

Компьютерные технологии помогут улучшить преподавание традиционных, хорошо 

обеспеченных методически школьных предметов. 

Использование телекоммуникационных технологий способствует улучшению 

компьютерной грамотности учащихся и учителей, развивает и обновляет образование в 

школе, формирует у учащихся положительную мотивацию к обучению и развитию у них 

навыков самообразования и стремления к продолжению образования. 

В 2019-2020  учебном  году  в школе значительно улучшилось материально-техническое 

оснащение образовательного процесса. 

Материально- техническая база МБОУСОШ № 7  обеспечивает высокий уровень качества 

обучения информатике, позволяет использовать новейшие технологии в управлении 

школой, внедрять компьютерную поддержку различных предметов. Использование 

Интернет - технологий дает доступ учителям и учащимся к современной информации, 

предоставляет возможность участия в дистанционных проектах, конференциях, 

олимпиадах:  

№ Общая характеристика Всего 

1  Количество компьютеров 26 

2 Из  них,  требующие  замены  или  ремонта 1 

3 Из них ноутбуков 9 

4 Из них нетбуки 6 

5 Количество ПК, использующихся в учебном процессе 9 

6 Количество ПК, использующихся в административно- 

хозяйственной деятельности ОУ 

2 

7 Количество компьютерных классов с числом рабочих мест 

учителя и ученика: 

  Стационарный: 

   

 

 

1+11  

 

8 Количество ПК, подключенных к Интернету 1 

9 Количество мультимедиа проекторов 9 

10 Количество экранов 6 

11 Количество ч /б принтеров 3 



12 Количество сканеров 2 

13 Количество МФУ 2 

 

Благодаря  установленному  компьютерному оборудованию и  мультимедийным  

проекторам увеличилось  количество предметов учебного плана  (история,    биология,  

английский  язык, физика, начальные классы)  с использованием  ИКТ. 

Компьютерное оборудование установлено в кабинетах администрации для осуществления 

административно-управленческой деятельности,  что  позволяет  школе постепенно  

переходить  на  электронный  документооборот. 

С сентября 2011  года в образовательном учреждении создан и систематически 

обновляется школьный сайт. Работу школьного сайта курирует учитель информатики 

Андрющенко Н.В.   Один  раз в  неделю  на сайт школы помещается новая информация.  

Структура сайта в течение года изменялась 

Сейчас уже многим ясно, что эффективную информационную среду современной школы 

характеризуют не столько установленные компьютеры и уроки информатики, сколько 

уровень применения информационных и телекоммуникационных технологий во всем 

образовательном процессе и степень включения школы в единое информационное 

пространство. 

Поэтому главная наша цель - обеспечить повышение качества образования в 

образовательном учреждении за счет широкого использования информационных ресурсов 

и компьютерных технологий в обучении и управлении образованием, то 

есть формирование и развитие информационной культуры учащихся, педагогических и 

руководящих кадров. 

 

Условия  для  занятий  физкультурой  и  спортом. 

 

В школе имеется спортивный зал (площадью 148,5 кв.м.), открытый стадион на 

территории школы, хоккейная коробка.  В  зимнее  время  используется для проведения 

уроков физической  культуры  лыжи,   имеется хоккейная коробка.  

 В начальных классах проводятся подвижные игры на переменах и   физкультминутки на 

уроках.  Проводиться кружок ОФП для учащихся школы.  Количество уроков 

физкультуры в неделю – 3 часа.  

Организация  охраны,  питания,  медицинского  обслуживания. 

 

Для  обеспечения  безопасности    в  школе  установлена  противопожарная система,  которая  

включает  в  себя  автоматическую систему  оповещения.  Обслуживание  пожарной 

системы  согласно  договору  производит  ООО «Бастион». Пропускной  режим  в  здание  

школы  обеспечивается  вахтовой  службой  школы.  

Имеется собственная столовая площадью 68 кв.м., с числом посадочных мест – 60. 

Пищеблок оборудован необходимым технологическим  и холодильным оборудованием. 

Школьная библиотека имеет книжный фонд 7423 экземпляров, учебников – 773. 

Медицинское обслуживание обеспечивается по договору с ФАП с. Снегуровка.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Школа располагает 

высококвалифицированными кадрами, обеспечивающими образование на различных 

ступенях обучения в соответствии с требованиями Федерального Закона. 

На июнь 2019 года в школе работают 14 педагогов. Учебно-воспитательный процесс 

также обеспечивают психолог, библиотекарь.  

 



 Из них: 

- учителей русского языка и литературы – 2; 

- учителей английского языка – 1; 

- учителей математики – 2; 

- учителей физики – 1; 

- учителей географии – 1; 

- учителей химии и биологии – 1; 

- учителей истории и обществознания – 1; 

- учителей физической культуры – 1; 

- учителей начальных классов – 4. 

Среди членов педагогического коллектива: 

 награждены знаком  «Почетный работник   общего образования РФ» - 2 человека 

(Андрющенко Н.В., Валавичене А.И.); 

 награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ –1 человек ( 

Белобородова Т.Г., Белобородов С.А.). 

 награждены грамотой департамента образования – 3 человека. 

 

 

Об уровне профессионализма педагогического коллектива 

свидетельствуют следующие данные: 

1.Уровень образования педагогических работников на 01.06.2019. 

 

Высшее образование 

(чел.) 
Среднее специальное (чел.) Среднее образование (чел). 

14 3 - 

         

2. Наличие квалификационных категорий. 

 

Категория 2016-2017 2017-2018 2019-2020 

Высшая 5 4 5 

Первая 6 6 2 

Без категории 4 3 7 

 

3. Стаж  работы  педагогов  на 01.06.19. 

До 2 лет От  2 до 5 От 5 до 10 От 10 до 20 Свыше  20лет 

0 1 3 6 8 

 

4. Возрастной  состав педагогов. 

 

Меньше 25лет От  25-35 От 35-55 Более  55лет 

нет 9 25 14 

 

                                      Курсовая подготовка. 

 

    Важным направлением работы  администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 

систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации на 

более высокие квалификационные категории. 

В 2019-20 учебном году проходили курсы: 

 - Дистанционное обучение на курсах повышения квалификации Педагогического 

университета «Первое сентября» – Коржова М.В., Белобородова Т.Г., Сидоренко А.А. 

- курсы руководителей школьной службы медиации - Андрющенко Н.В. 



- профессиональную переподготовку  по специальности «Менеджмент в образовании»- 

Андрющенко Н.В., Белобородов С.А., Белобородова Т.Г. 

 

4.  Раздел результаты  деятельности  учреждения,  качество  

образования. 

Анализ состояния качества знаний по результатам успеваемости. 

Из 126 учеников обучавшихся в школе в 2019-2020 учебном году прошли оценочную 

аттестацию 108 человека. Отличников  и хорошистов 35 человек (32,4%) в том числе: во 2-

4 классах 17 чел. (43,6%), 5-9 класс – 14 чел. (23 %), в 10-11 классе – 4 чел. (44,4%).  В 2016-

2017 учебном году доля учащихся, успевающих на «5» и «4», составляла 33 % что выше, 

чем в 2017-2018 году.  

 Не успевают по отдельным предметам 11 учеников.  В 1 классе- 4 человека, во 2-4 классах 

- 3 человека, в 5-9 классах  – 4 ученика. Все они  условно переведены в следующий класс. 

Год Доля учащихся, успевающих 

на «5» и «4» 

Общий % успеваемости 

   

2016 – 2017 34% 100% 

2017 – 2018 

2018 – 2019 

2019-2020 

 

 

 

33% 

32,3 % 

35,42 

98,8% 

93,5 % 

97,9% 

 

 

 

  

  Из таблицы видно, что качество знаний уменьшается, увеличился  процент неуспевающих.  

    На протяжении нескольких лет в школе ведется мониторинг качества знаний учащихся. 

Ниже приведен сравнительный анализ качества знаний за 3 последних года. 

 

класс Уровень качества успеваемости по классам 

учебный год 

 2016-

2017  

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

2  55% 46% 60% 25% 

3  28% 48% 40% ↓ 33% 

4  50% 11% 28% ↓ 50% 

5 40% 50% 7,69%↓ 45% 

6 25% 38% 46%↓ 33% 

7 13% 25% 40% ↑ 12,5 

8 35% 13% 25% 12,5% 

9 40% 35% 6%↓ 44% 

10 0% 0% 56% 50% 

11 100% 33,3% 0% 50% 

По школе 34% 33 32,4% 35,42% 

 

С одной «3» закончило – 3 ученика (2,6 %) 

 



        Анализ результатов показал снижение качества знаний в:   3 классе  (кл. руководитель  

Цуприк О.В.), 4 классе  (кл.  руководитель  Валавичене А.И)  5 классе (кл. руководитель 

Коржова М.В), 6 класс (кл. руководитель Цуприк С.В.). Низкое качество знаний в  8 классе. 

Выше чем по школе во 2 классе (кл. руководитель Долгих В.В.), в 7 (кл. руководитель 

Белобородова Т.Г.)  и в 10 классе (кл. руководитель Андрющенко Н.В.).   В целом качество 

знаний  понизилось по школе на 1,6 %.  

 Возможна следующая проблема:  

1. адаптация  пятиклассников, низкая мотивация некоторых учащихся; 

2. в знаниях и трудности в освоении отдельных тем у некоторых учащихся, в том числе и 

по новым предметам; 

3. возможной неблагоприятной оценочной ситуации для отдельных учащихся 2-9 классов в 

связи с предстоящей промежуточной аттестацией. 

 

Итоговой аттестации учащихся 9-го класса за 2020 год. 

Государственной (итоговой) аттестация выпускников 9-го класса в 2019-2020 учебном 

году  не было. В аттестаты выставлены были итоговые годовые  оценки.  

 

 

Сравнительный Анализ ОГЭ 9 класс за два года 

 
год математика Русский 

язык 

география обществоз

нание 

химия информати

ка 

физика 

% 

каче

ства 

% 

спра

вив

ших
ся 

% 

каче

ства 

% 

спра

вив

ших
ся 

% 

кач

ест

ва 

% 

спра

вив

ших
ся 

% 

кач

ест

ва 

% 

спра

вив

ших
ся 

% 

кач

ест

ва 

% 

спра

вив

ших
ся 

% 

кач

ест

ва 

% 

спра

вив

ших
ся 

% 

кач

ест

ва 

% 

справ

ивших

ся 

2017 21 100 50 100 36 100 67 100 57 100 25 100 0 100 

2018 6 100 19 94 25 100 - - 100 100 0 75 - - 

 

 

   Из  сравнительного анализа можно сделать вывод, что имеется проблема успешной сдачи 

выпускниками итоговой аттестации.  Из предметов по выбору наиболее востребованы стали 

– география и информатика.  Тем не менее,  процент качества по этим предметам ниже, чем 

в 2017 году.   В сравнении с ОГЭ  2017 года вырос процент выпускников,  не преодолевших 

минимальный  порог по русскому языку и информатики.  

 

           

Итоги экзаменов  11 класс 

 Государственной (итоговой) аттестация выпускников 11-го класса в 2019-2020 учебном 

году  не было. В аттестаты выставлены были итоговые годовые  оценки.  

 

 

Сравнительный Анализ ЕГЭ за два года 

 
год Русский яз Математика база Математика 

проф. 

обществознан

ие 

Англий

ский яз. 

химия 



Ко

л-
во 

сда

вав

ши
х 

Сред

ний 
балл 

% 

спра
вив

ших

ся 

Кол-

во 
сдав

авши

х 

Ср

едн
ий 

бал

л 

% 

спра
вив

ших

ся 

Ко

л-
во 

сда

вав

ши
х 

Ср

едн
ий 

бал

л 

% 

спр
ави

вш

ихс

я 

К

о
л-

в

о 

сд
ав

ав

ш
и

х 

Ср

едн
ий 

бал

л 

% 

спр
ави

вш

ихс

я 

Ср

едн
ий 

бал

л 

% 

с
п

ра

в

и
в

ш

и
хс

я 

Ср

едн
ий 

бал

л 
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спра
вив

ших

ся 

2017 3 47 100 2 3 100 1 39 100  - 100 - - 45 100 

2018 2 46 100 2 12 100 - - - 1 32 0 19 0 - - 

 

Государственную аттестацию  в форме ЕГЭ в 2017 году проходила 2 ученика. Для 

получения аттестат  необходимо было сдать два  обязательных экзамена  –  математику 

(базовый уровень) либо математику (профильный уровень) и русский язык.  В результате  

все выпускники получили  аттестаты, следовательно, освоили федеральный 

государственный стандарт. Учащимся, планирующим поступать в высшие учебные 

заведения, необходимо было выбрать для сдачи ЕГЭ дополнительный предмет. Выпускник,  

сдававший предмет по выбору не перешел минимальный порог по ЕГЭ по  предметам: 

английский язык, обществознание. 

  По сравнению с прошлым годом средний балл результатов ЕГЭ  в школе повысился по 

математике (_+9),  незначительно понизился по русскому языку (-1) 

        

 

1. Раздел социальная активность  и  внешние  связи. 
 

 

  Социальное  партнерство  ОУ. 

 

Современная школа все увереннее становится полноценной составляющей 

социальной сферы жизни общества. Она отражает сегодня характерные признаки нашего 

времени – широкие возможности для индивидуального выбора человека, реализации его 

профессиональных и других потребностей; возрастающую роль субъекта в обеспечении 

собственных интересов и возможностей, разнообразие моделей деятельности. Важнейшей 

задачей современной школы становится формирование мировоззрения личности – широкой 

системы ее взглядов на мир людей и явлений – как основа внешней и внутренней культуры. 

Мировоззрение формируется не столько путём передачи культурного опыта от одного 

поколения к другому, сколько посредством приобретения растущим человеком 

социального и нравственного (разнообразного реального) опыта. 

Таким образом, социальное партнерство проявляет себя в школе в обмене опытом, в 

совместной реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении 

традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность 

расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, позволяет 

учащимся получить социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения. 

МБОУ СОШ  № 7 взаимодействует с районным домом детского творчества, МУК 

Культурно – досуговый центр Снегуровского сельского поселения. 

 

 

2. Раздел финансово-экономическая  деятельность. 

 



Организация  и  ведение  бухгалтерского  учета,  составление  бухгалтерской,  налоговой,  

статистической  отчетности ведется бухгалтерией  школы. 

 

Смета  доходов  и  расходов  ОУ  на  2019  год. 

 

Наименование показателя Бюджетные 
ассигнования, 
утвержденные 

законом о 
бюджете, 

нормативными 
правовыми 

актами 
о бюджете 

Исполнено   

через лицевые 
счета органов, 

осуществляющих 
кассовое 

обслуживание 
исполнения 

бюджета 

через 
банковские 

счета 

1 4 6 7 

Расходы бюджета - всего 12285058,57 7007962,03   

в том числе: 9493390,65 5281758,04   

Заработная плата 7085514,00 4031547,55 субвенции 

Прочие выплаты 21600,00 8500,00 мест.бюдж 

Начисления на оплату 
труда 2140800,00 1157933,79 субвенции 

Доплата за кл.руководство 2659,40 2659,40 субвенции 

Доплата за кл.руководство 186197,74 63011,03 субвенции 

Начисления на доп.за 
кл.руководство 3619,51 3619,51 субвенции 

Начисления на доп.за 
кл.руководство 53000,00 14486,76 субвенции 

        
Приобретение услуг: 
всего 1991167,92 1110062,99   

Услуги связи 26200,00 7565,25 мест.бюдж 

Услуги связи       

Услуги связи       

Транспортные услуги 42400,00 26460,00 мест.бюдж 

Коммунальные услуги 1344300,00 865041,92 мест.бюдж 

Коммунальные услуги 262800,00 87412,86 мест.бюдж 

Коммунальные услуги 12200,00 1647,63 мест.бюдж 

Прочие услуги 144700,00 45703,82 мест.бюдж 

Прочие услуги     мест.бюдж 

Прочие услуги 32967,92   мест.бюдж 

Прочие услуги 125600,00 76231,51 мест.бюдж 

Прочие услуги       

Налоги 800500,00 616141,00 мест.бюдж 

Прочие услуги 0,00     

Прочие услуги 0,00     
Поступление 
нефинансовых активов       

(310+320+340) 961786,00 523746,00   



Увеличение стоимости 
основных средств 0,00                        

Увеличение стоимости 
основных средств 5900,00 5900,00 мест.бюдж 

Увеличение стоимости 
мат.запасов 3000,00   мест.бюдж 

Уголь 183700,00 94500,00 мест.бюдж 

Увеличение стоимости 
мат.запасов 345100,00 192360,00 мест.бюдж 

Увеличение стоимости 
мат.запасов 74100,00 5272,00 мест.бюдж 

Увеличение стоимости 
мат.запасов 33886,00 33886,00 субвенции 

Увеличение стоимости 
мат.запасов                                                                                                     

Питание 209000,00 116228,00 субвенции 

Питание 75600,00 75600,00 мест.бюдж 

Питание 18000,00   мест.бюдж 

Питание 13500,00   мест.бюдж 

Увеличение стоимости 
мат.запасов       

Всего (200+300) 13246844,57 7531708,03   
 

 

3. Раздел решения,  принятые  по  итогам  общественного  

обсуждения. 

 
Исходя из анализа работы школы за 2019/2020 учебный год и выполняя «Закон об 

образовании» решения принятые по итогам обсуждения: 

 

1.  Творческие усилия педколлектива были направлены на дальнейшую работу по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса в школе.  

2. Постоянное внимание уделялось охране жизни и здоровья детей, улучшению 

санитарно – гигиенических условий обучения, осуществлялась программа – 

здоровый образ жизни, использовались в работе здоровье сберегающие 

технологии. 

3. Уделялось особое внимание повышению методического уровня учителей и 

раскрытию их творческого потенциала. 

4. С целью развития познавательного интереса у  обучающихся проводились 

школьные олимпиады, конкурсы, смотры, использовался потенциал школы, района. 

5. Единство воспитания и обучения для духовного и нравственного развития 

школьников обеспечивалось через многообразие форм внеклассной работы по 

предметам, прививалась обучающимся любовь к школе, классному коллективу и 

родному селу. 

6. Совершенствовалась материально – техническую база школы. 

 

8. Раздел заключение.  Перспективы  и  планы  развития. 
 

    Основные направления ближайшего развития общеобразовательного  

        учреждения: 



 

I. Реализация ФГОС НОО, ООО 
 

1. Организация и осуществление образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 
2. Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на 

основе инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке 

качества. 

3. Создание условий для введения ФГОС. 

 

II. Повышение качества образовательного процесса 
1. Повышение качества образования, результатов государственной итоговой 

аттестации;  

 

2. Внедрение cовременных образовательных технологий в образовательный процесс  

 

III. Организация работы с одаренными детьми:  

1. Работа каждого педагога в рамках школьного проекта «Одаренные дети»  

2. Формирование базы данных об одаренных школьниках.  

 

3.Развитие системы школьных конкурсов и олимпиад, поддерживающих 

творческую и поисковую активность одаренных детей. 

 

4. Организация участия одаренных школьников в конкурсах и олимпиадах 

различных уровней.  

 

5. Развитие способностей детей через дополнительное образование и 

систему внеурочной деятельности.  

 

IV. Развитие научно-методической системы школы:  
1. Методическое сопровождение реализации ФГОС  

 

2. Увеличение числа педагогов, активно занимающихся проектно-

исследовательской деятельностью.  

 

3. Формирование готовности педагогов к распространению профессионального 

опыта среди педагогического сообщества ОУ, района, региона, страны.  

 

V. Развитие профессиональной компетентности педагогов:  

 

1. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих образовательную деятельность в школе через систему 

психолого-педагогических семинаров и мастер классов.  

2. Создание условий для развития методологической компетенции педагогов.  

 
3. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, 

повышения уровня профессионально-педагогической компетентности учителей.  

4. Повышение уровня ИКТ-компетентности педагогов.  

 

VI. Развитие школьной инфраструктуры: 

1. Дальнейшее развитие процессов информатизации в школе.  

 



VII. Сохранение и укрепление здоровья школьников:  

1. Совершенствование здоровьесберегающих условий образовательного процесса.  

2. Разработка и внедрение в образовательную практику системы мероприятий, 

сохраняющих здоровье школьников, работающих в информационной образовательной 

среде школы.  

 

VIII. Работа с родителями:  

 

1. внедрение в педагогическую практику современных форм работы с родителями и 

общественностью.  

.  

 

IX. Развитие системы управления школой:  

1. Обеспечение эффективного управления образовательным процессом.  

2. Совершенствование системы ученического самоуправления.  

 

 

 


