
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование Киришского муниципального района 

Ленинградской области  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7» 

187110, г.Кириши, Ленинградской области, бульвар Молодежный, д. 30, тел\факс 8 (81368) 210–76 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ЗА 2020Г. 

 

1. Общие вопросы.  

1.1. Общая характеристика образовательной организации.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя 

общеобразовательная школа №7» образовано 26 августа 1977г. 

Решением Киришского горисполкома от 26.08.1977 года № 12/46 утвержден акт 

государственной комиссии о приемке в эксплуатацию здания средней школы № 7 в микрорайоне 

«Г-1» на 1568 учащихся. 

В связи с регистрацией МО «Киришский район, администрация МО «Киришский район» 

издает постановление от 12.05.1997 г.  № 4 «Об утверждении новых редакций документов органов 

исполнительной власти», в т.ч. комитета по образованию и входящих в его состав учреждений. 

Постановлением Администрации МО «Киришский район» от 16.05.1997 г.  № 5 «О создании 

муниципальных учреждений образования» создается Муниципальное образовательное учреждение 

«Киришская средняя школа № 7». 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ки

ришская средняя общеобразовательная школа №7» 

(МОУ «КСОШ №7») 

Руководитель Логинов Андрей Андреевич 

Адрес организации 187110, г. Кириши, бульвар Молодежный, д. 30 

Телефон, факс 8(81368) 210-76, 8(81368) 249-50 

Адрес электронной почты school7_kirishi@mail.ru 

Учредитель 
Муниципальное образование Киришский 

муниципальный район Ленинградской области 

Дата создания 1977 год 

Лицензия От 13.07.2015 № 065-15, серия 47 ЛО1 № 0001038 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 29.11.2016 № 171-16, серия 47 АО1 № 0000798; срок 

действия: до 3 мая 2023 года 

МОУ «КСОШ №7» (далее – Школа) расположена в рабочем районе города Кириши. 

Большинство семей обучающихся проживают в домах на закрепленной за Школой территории. 



Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа 

реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

1.2. Организационно-правовое обеспечение.  

Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Киришская средняя 

общеобразовательная школа №7» зарегистрирован в установленном порядке  постановлением 

администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 

области № 2877 от 18.12.2019г. 

Устав МОУ «КСОШ №7» соответствует требованиям Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и рекомендательным письмам Минобрнауки РФ. 

На основании Устава МОУ «КСОШ №7» разработаны локальные акты, регулирующие 

воспитательно-образовательный процесс. 

В Школе ведется системная работа по составлению локальных актов, регламентирующих 

уставную деятельность, деятельность педагогического коллектива, образовательную деятельность, 

исходя из особенностей образовательного процесса и комплекса условий работы школы, 

сложившейся практики работы, установившихся традиций. Действующие локальные акты 

позволяют осуществлять управленческую деятельность в соответствии с законодательством, 

удовлетворяя разнообразные потребности в образовательных услугах. В локальных актах 

регламентированы права и социальная поддержка обучающихся в соответствии с ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ» (ст.50), права работников образовательных учреждений и меры их социальной 

поддержки (ст.55), права и обязанности родителей (законных представителей) (ст.52). 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной 

организации.  

Директор Логинов Андрей Андреевич, тел. 8-813-68- 210-76 

Заместители директора: 

по учебно- воспитательной работе       Кобозева Алла Михайловна, тел. 8-813-68-286-33  

по учебно- воспитательной работе        Тарасова Светлана Юрьевна, тел. 8-813-68-286-33 

по воспитательной работе                Матвеева Ирина Геннадьевна, тел. 8-813-68-286-33 

заместитель директора по безопасности       Игнашина Жанна Витальевна, 8-813-68-286-33 

заместитель директора по хозяйственной работе Михайлова Ольга Владимировна, 8-813-68-249-50 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Наблюдательный совет Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 

 предложения Учредителя или Директора Учреждения о 

внесении изменений в Устав; 



 предложения Учредителя или Директора Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, 

об открытии и закрытии его представительств; 

 предложения Учредителя или Директора Учреждения о 

реорганизации Учреждения и его ликвидации; 

 предложения Учредителя или Директора Учреждения об 

изъятии имущества, закрепленного за автономным 

учреждением на праве оперативного управления; 

 предложения Учредителя или Директора Учреждения об 

участии автономного учреждения в других юридических 

лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставной (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным 

образом другим юридическим лицам, в качестве учредители 

или участника; 

 проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

 по представлению Директора Учреждения отчеты о 

деятельности Учреждения и об использовании его 

имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

Учреждения; 

 предложения Директора Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

 предложения Директора Учреждения о совершении крупных 

сделок; 

 предложения руководителя автономного учреждения о 

совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

 предложения Директора Учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых автономное учреждение может 

открыть банковские счета; 

 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчетности автономного учреждения и утверждения 

аудиторской организации. 

Педагогический совет К компетенции Педагогического совета  Учреждения относятся: 

 согласование планов учебно-воспитательной работы 

Учреждения; согласование образовательной программы; 

рабочих программ по предметам, дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 разработки и совершенствование методического обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса; 



 формирование и представление на утверждение директору 

Учреждения  персонального состава аттестационной 

комиссии Учреждения; 

 решение вопросов о внесении предложений в 

соответствующие органы управления Учреждением о 

присвоении почетных званий работникам, представлении 

педагогических работников к правительственным наградам и 

другим видам поощрений; 

 обсуждение и принятие отчетов о работе членов коллектива. 

Администрации, о ходе выполнения планов развития 

Общее собрание 

работников 

К компетенции Общего собрания относится: 

 внесение предложений об организации сотрудничества 

Учреждения с другими образовательными и иными 

организациями социальной сферы, в том числе при 

реализации образовательных программ Учреждения и 

организации воспитательного процесса, досуговой 

деятельности; представления интересов Учреждения в 

органах власти, других организациях и учреждениях; 

 рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о 

проверке деятельности Учреждения; 

 заслушивание отчета о результатах самообследования 

Учреждения, его обсуждение; 

 принятие локальных нормативных актов Учреждения. 

Затрагивающих интересы работников Учреждения. 

Совет учреждения К компетенции Совета учреждения относятся вопросы, 

определяющие основные направления деятельности и развития 

Учреждения. 

Решения Совета Учреждения оформляются протоколами и являются 

рекомендательными для всех участников образовательного процесса 

Учреждения. Решения, утвержденные распорядительным актом 

Учреждения, являются обязательными для исполнения. 

  

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 4 предметных 

методических объединения: 

− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

− естественно-научных и математических дисциплин; 

− прикладный дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования. 

 Локальные акты и планирующие документы, регламентирующие работу по организации 

управления и проведению контроля за качеством обучения: Устав МОУ «КСОШ №7», Программа 

развития школы на 2019-2021 г., Положение о внутришкольном контроле и др. 



1.4. Право владения, материально-техническая база 

образовательной организации  

На праве оперативного управления за МОУ «КСОШ №7» закреплено нетиповое 3-

ехэтажное кирпичное здание общей площадью 7311,1 кв.м и земельный участок, 

прилегающий к зданию, общей площадью 26 000 кв.м по адресу: г. Кириши, б. 

Молодежный, дом 30. 

В МОУ «КСОШ №7»  для обеспечения образовательной деятельности оборудованы: 

 45 классов (из них: 2 компьютерных класса; кабинеты физики, химии, биологии 

имеют лаборантские); 

 библиотека; 

 актовый зал; 

 музей; 

 фотостудия. 

Для проведения практических занятий: 

 столярная мастерская; 

 слесарный кабинет; 

 кабинет домоводства. 

Для проведения спортивных занятий: 

 спортивный зал; 

 малый спортивный зал; 

 спортивная площадка (баскетбольная – 2шт., волейбольная – 1 шт., футбольное 

поле – 1 шт.). 

Для учебно-вспомогательного персонала: 3 кабинета  

Для административно-хозяйственного персонала: 6 кабинетов (в том числе – медицинский 

кабинет). 

Для организации учебного процесса используются:                                           

 

Техническое оснащение Количество 

(шт.) 

Персональный компьютер (стационарный) 35 

Персональный компьютер (ноутбук) 105 

Планшетные компьютеры 40 

Проектор 46 

Интерактивные доска (мультимедийная доска, 
интерактивный комплекс)  

23 

Экран 29 

МФУ 13 

Принтер 33 



Сканер 3 

Ксерокс 2 

Документ камера 5 

 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям предоставляются обучающимся посредством информационной компьютерной сети 

Интернет (100 Мбит/сек), в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидам.  

Для обеспечения конфиденциальности информации и информационной 

безопасности при использовании информационно-коммуникационных технологий, в том 

числе при работе в сети Интернет, используется антивирусная защита (программный 

продукт- Dr.Web).  

Осуществляется сопровождение официального сайта МОУ «КСОШ №7» - school7-

kirishi.ru: 

 обеспечена работа новостной ленты, освещающей различные стороны 

образовательной и воспитательной деятельности; 

 ведутся работы для поддержания соответствия содержимого сайта требованиям 

законодательства, пополняется его содержимое. 

 функционируют группы в социальных сетях: в Контакте 

(https://vk.com/school7_kirishi), в  Instagram 

(https://www.instagram.com/school7_kirishi).  

 

 

Ежегодно МОУ «КСОШ №7» расходует средства на укрепления материально 

технического обеспечения школы израсходовано 4 710 076,31 (четыре миллиона семьсот 

десять тысяч семьдесят шесть рублей) 31 копейка. 

 

Учебное оборудование, приобретённое за счет средств 

бюджета Ленинградской области 

 

Наименование Всего: 

  

Учебники, рабочие тетради 1 487 916,00 

Учебное оборудование 1 885 970,14 

Школьная мебель 1 074 037,18 

Хозинвентарь 262 152,99 

Итого                                               4 710 076,31 

 

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование» и программы «Укрепление материально-технической базы 

организаций общего образования» МОУ «КСОШ №7» осуществило закупку технических 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ggn837&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.L9BZ_oiK7Bjuxwf8MFWEOV1LDP49Qx6A5xX7kqsMppRwd3V5YW13c25zc3NueHlw.e737ff8fa58b4d81ba234758d14b3da13afc2546&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGEVCSL2pHI1YRt5N-JKV96pSXfB1vBsbtUnDdWS4S29cWdwMNzaFKLomPxYyT9RkSP1NBqNNw3ct8bLQwxLD63ouuBN_mSK2hbFh4PEfJbVCmLnBAnNuoKv9-08MP3-UsH8oH-SjrReITjVKbv0sWJaRM12V09GIBoeX6CUgCURqjHM4StyUkzZ7nh6ZAxOVZ_VRKS5P7UjwiTChjRc-NTek1VntOW7SFoOedxO_5NAIngGnybYi_RTtzHzd6O7f5eIhDjTvGekqvwlkZ9YRheT9_YH4RGcU4wgSqfF8oboowq3QFPQmmrcC-IV8aIT66NbXbSfD_tDHWqSQIV4rZeGvmIP--CZRTdL4PXEovIEViAt_usCGkU7U8oXhdeoKLpGNE5XtbwQhYsJIdR2WGHkFU3wuSf5rgV5LMvzMfF0gzNdTlN83gCKYnwsCX20Acfd929_wODWMCc70lfIKHhG_gL1tF_ZvI5dT7u2RDFcsk9Ke_GZmduAhsInHApiB5aOeo-USapPQarBsE9etM3hRlJZ9eJSIGneLIisGEcBF68zLJtVkFFK7nwrAPnaNy689H9WhNGgZIEuaYpr2-mmESweqrYSdZHNt7haAQXsj9xOzsjoRcxryXJHtzYsSwFxK57B2uvm_FCE1zrCLNdgqwe3UpLloNl1UQgUpZ8eTUkHIFzfBv8sx1iAr4k8J1j3eo1tmeKUwfRYuCgyTYXw5ObaolsLFgDFoaTwZOGzNWSAKbR-b46DL48tAV5zOMpqeE4Nlib7MVudKBTVhrQhNLnziaTXLee-td5xJVTLhVtOg-zNQ7P7YBmAep2zb9lYdqAck0g9KVRHJ9bmxEOXuLWpzUVMwfKaCP8-SmGv2fZqpPNsCEWR4TaXb2wmquYAwk6Auv-j-KiJ1udlB8qpqVGz3jh-TFqexOio2BWqycp5l3-ZqZynmheHkwrG8q73H21RYz2NKXpEZ1AKemtpVKnBSvQlyUAAzox99YePBVgnHUbhGsugnxtrgdwslXYS7qo1aYF2rtM4LFlPuVbhqVFYgyeDFWju1quvdHu6FXg9j3wZ0SNy_0Ki_dOkO-x4RrgjpIa517w-grisoRVQPz2VwKNaS893YDE0rYL-4q0mjzo86f68V09s3n5lBg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWJ1dTRxUnBPSnNJdVBPbTBhYnIzMWlIVjVkcGlYcVpDRkNNcmJnaUxUM1NuZVJZYmF4aXBkekhuTnJHT0taSm9EZXdZSkNaZlpzUkViWm1UNXBqZncs&sign=1ff9dca8efd4195e5f50c8b61b53afaa&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qfY07lQkUZmtPD0TW4ee2SYNcy0YfCxF-kbDnTT-_Y0ZqOyGQZLi5npDk009hETEujYquS0-wBZ6KMoT8AW0xJ3QmI3M7cW-MoKIYGIv5wZZBxUFuyqVlZ_NiOWSuyoumA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1584021838878%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22ggn837%22%2C%22cts%22%3A1584021838878%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k7otpd7ido%22%7D%5D&mc=2.96
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средств обучения на сумму 2 768 889 (Два миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч 

восемьсот восемьдесят девять рублей) 75 копеек: 

 (персональный компьютер (ноутбук,) – 42 шт. 

 персональный компьютер (Трансформер Dell Inspiron 5491) –3 шт. 

 интерактивный комплекс (Teach Tauch 4.0. SE 75) – 2 шт. 

 МФУ лазерный Brother MFC-L2700DNR (MFCL2700DNR1)– 2 шт. 

 Сетевое хранилище (8Тб QNAP D4 Pro NAS,Celeron N3060 – 1 шт. 

Материально-техническое оснащение школы приведено в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации образовательных программ (требования ФГОС), необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  

Для организации питания обучающихся функционируют оснащенные пищеблок и  

столовая. В школе организован питьевой режим: в наличии кулеры с питьевой водой, 

функционирует стационарный питьевой фонтанчик. 

В рамках обеспечения мер комплексной безопасности учебного процесса в 

учреждении установлены: система автоматической пожарной сигнализации и система 

оповещения; система контроля и учета доступа (турникеты). 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

техническим персоналом проводилась систематическая и целенаправленная работа по 

поддержанию необходимых санитарно- гигиенических условий для обеспечения учебного 

процесса  в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30 июня 2020г.№16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 

3.1.2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и  других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». Во все учебные кабинеты закупили и установили бактерицидные 

рециркуляторы. В рекреационных помещениях и санитарных узлах установлены сенсорные 

санитайзеры для дезинфекции рук.  

 Для развития материально –технической базы, информационно- технической и 

коммуникативной инфраструктуры необходимо реализовать ряд мероприятий: 

 модернизация информационно- телекоммуникационной инфраструктуры, 

структурирование кабельных систем и локально вычислительных сетей (1,2 этаж); 

 модернизация видеонаблюдения на объекте; 

 оснащение учреждения средствами вычислительной техники, программным 

обеспечением и презентационным оборудованием (персональные компьютеры, 

интерактивные комплексы, проекторы и т.д.). 

 

1.5. Анализ контингента обучающихся.  

Статистические данные за 2018-2020 годы приведены в таблице. 

 2018 2019 2020 

Количество классов-комплектов 28 29 31 

Общее количество обучающихся, чел. 732 801 836 

В том числе: 

1 ступень 359 425 449 



2 ступень 319 321 340 

3 ступень 54 55 47 

Школа показывает стабильную положительную динамику роста как по количеству 

классов комплектов (+3), так и по количеству обучающихся (+104 учащихся). При этом 

увеличивается и средняя наполняемость классов с 26,14 до 26,96 учащихся в классе. Это 

обусловлено увеличением количества доступного для приобретения жилья молодыми 

семьями в новом квартале «Волховская набережная» и активной работы школы по 

информационной открытости образовательного учреждения.  

 

2. Содержание образовательной деятельности.  

2.1. Образовательная программа. Концепция развития 

образовательной организации. 

Основная образовательная программа начального общего образования (срок 

освоения – 4 года) реализуется с помощью следующего учебно-методического комплекта: 

«Планета знаний». Учебный план начальных классов представлен следующими 

предметами: русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на 

родном языке, математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура, английский язык (2 - 4 классы), ОРКСЭ (в 4 классах 

реализуется с учѐтом выбора родителей (законных представителей учащихся) через модули 

Основы православной культуры, Основы светской этики, Основы мировых религий). Во 

всех классах начальной школы предмет «Физическая культура» изучается в объѐме 3 – х 

часов. Учебный план для 1-4 классов составлен в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 2009 года. При изучении «Английского 

языка» в начальной школе предусматривается деление на подгруппы. 

Основная образовательная программа основного общего образования (срок 

освоения – 5 лет) составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 17.12.2010 № 1897 с изменениями) для 5-9 классов. Учебный план основного общего 

образования для 5-9 классов включает обязательное изучение предметов федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобразования России от 

09.03.2004 № 1312). Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» предусмотрены для 

изучения в 5,8,9 классах. Изучение родных языков из числа языков народов РФ ООП ООО 

МОУ «КСОШ №7» не предусмотрено. В соответствии с ФГОС основного общего 

образования изучение "Второго иностранного языка" на уровне основного общего 

образования является обязательным и реализуется в 5 (2часа в неделю),6 (1 час в неделю),8 

(1 час в неделю),9 (2 часа в неделю) классах через реализацию предмета «Немецкий язык». 

При организации занятий по предметам «Английский язык», «Немецкий язык», 

«Технология», «Информатика», «Информатика и ИКТ», предусматривается деление класса 

на подгруппы. В основной школе закладывается фундамент общеобразовательной 

подготовки учащихся и реализуется идея предпрофильного обучения.  

 

 



2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

Учебный план МОУ «КСОШ №7» - устанавливает перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и 

годам обучения (классам). 

Нормативной правовой основой организации образовательного процесса в МОУ 

«КСОШ №7» являются: 

1. Конституция РФ (ст. 43, 44); 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10) 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее ФГОС НОО) (утвержден приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 года № 373, (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 

22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее ФГОС ООО) (утвержден приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 года № 1897, (в ред.приказа Минобрнауки России от 21.03.2014 № 215); 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (далее ФГОС СОО) (утвержден приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 года №413  

Учебный план МОУ «КСОШ №7» состоит из учебных планов реализуемых в школе 

образовательных программ: 

1. Основная общеобразовательная программа начального общего образования, I 

уровень: 1, 2, 3, 4 классы, сформирован на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО); 

2. Основная общеобразовательная программа основного общего образования, II уровень: 

5-9 сформирован на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

3. Основная общеобразовательная программа основного общего образования, III 

уровень: 10-11 сформирован на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования (ФГОС СОО); 

 

Учебный план для каждого уровня общего обучения представлен отдельными 

сетками с указанием недельного и годового количества часов  

 Согласно учебному плану в МОУ «КСОШ №7» 1-8 классы работают в условиях 5-

дневной учебной недели, 9-11 классы - в условиях   6-дневной учебной недели.  

  

Начальное общее образование (1-4 классы). 



Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего 

образования (далее учебный план) для 1-х - 4-х классов школы на 2019–2020 учебный год 

является Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования науки России от 6 

октября 2009 года № 373 (в редакции приказа  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря  2015 года № 1576). 

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на  4-

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы  начального 

общего образования и рассчитан на 5-дневную рабочую неделю. 

В 2019-2020 учебном году в МОУ «КСОШ №7» реализуются программы «Планета 

Знаний» во  1-х, 2-х классы, 3-х ; 4 б, 4в классах и «Школа России»  в  4 «а» классе. 

Продолжительность учебного года – для 1 классов 33 учебные недели, 

Для 2-4 классов – 34 рабочие недели. 

Учебный план начального общего образования формируется из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования составляет 80%, 

а часть, формируемая участниками образовательного процесса – 20% от общего объема 

основной образовательной программы. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН2.4.2.2821-10) при 45-минутной продолжительности уроков по 2-4 классах 

максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной рабочей неделе - 23 часа, в 1-х 

классах - 21 час. 

В 1-х классах в первом полугодии используется «ступенчатый режим обучения»: в 

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

с января по май – 4 урока по 40 минут.  Выполнение учебного плана при ступенчатой 

нагрузке достигается чередованием уроков в кабинетах и занятий вне аудиторий. 

«Урок общения», «Библиотечный час», «Музыкальный час», «Азбука здоровья», 

«Краски нашего края» которые проводятся учителями в виде экскурсий, подвижных игр, 

игр и других форм. 

Ступенчатый режим обучения позволяет достичь показателя по количеству учебных 

занятий за четыре года обучения, определенных ФГОС НОО, при котором количество 

учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 

часов. 

В 2-4 классах - продолжительность урока – 45 минут. 

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классах по выбору родителей (законных представителей) обучающихся изучается модули 

«Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

исламской культуры», «Основы светской этики». По курсу ОРКСЭ ведется безотметочное 

обучение. 

   Аттестация обучающихся ведется со второго полугодия 2- ого класса. Аттестация 

3 и 4 классов проводится по итогам четверти и учебного года в следующих формах: 

тестирование, контрольная работа. 



В 1-х классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий.  

 Внеурочная деятельность, как деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ осуществляется 

в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и 

обязательной частью основной общеобразовательной программы и планируется, и 

организуется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов 

семьи и национальных, этнокультурных особенностей региона. 

Объем внеурочной деятельности при получении начального общего образования до 

1350 часов за 4 года обучения. 

Класс Предмет Форма промежуточной (годовой) 

аттестации 

2 «а», 

«б», 

«в», 

«г» 

Русский язык Контрольный диктант 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Литературное чтение на 

родном языке 

Проверка техники чтения 

Математика Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Тест 

Окружающий мир Диагностическая работа 

Музыка Тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, 

освобожденные по состоянию здоровья 

обучающиеся выполняют тест 

3 «а», 

«б», 

«в», 

«г» 

Русский язык Контрольный диктант 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Математика Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Тест 

Окружающий мир Диагностическая работа 

Музыка Тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 



Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, 

освобожденные по состоянию здоровья 

обучающиеся выполняют тест 

4 «а», 

«б», 

«в», 

«г» 

Русский язык  Контрольная работа 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Метапредметная работа Итоговая комплексная диагностическая 

работа 

Музыка Тест 

ОРКСЭ Тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, 

освобожденные по состоянию здоровья 

обучающиеся выполняют тест 

   

В рамках реализации ФГОС предусмотрена внеурочная учебная деятельность 

(выполнение исследовательских работ; участие в работе школьных и внешкольных 

кружков) - до 10 часов в каждом классе (по согласованию администрации с родителями 

обучающихся, возможны варианты индивидуального образовательного маршрута): 

Внеучебная деятельность ведется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность не превышает 

10 часов в неделю и позволяет рационально планировать занятость обучающихся в течение 

дня. 

Основное общее образование (5-9 классы).  

Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего 

образования для 5-9 классов в МОУ «КСОШ №7» на 2019–2020 учебный год является 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31декабря 2015 года №1577) и распоряжения КОПО от 27.02. 2013г № 463-р 

«Об организации инновационной деятельности по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в системе 

образования Ленинградской области». 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов.  



Обязательная часть учебного плана основного общего образования составляет 70 %, 

а часть, формируемая участниками образовательного процесс – 30% от общего объема 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования обеспечивает 

реализацию следующих обязательных предметных областей и учебных предметов: 

- «Русский язык и литература»; 

- «Родной язык и родная литература»; 

- «Иностранный язык (английский)»; 

- «Иностранный язык (немецкий)»; 

- Математика и информатика («Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика»); 

- Общественно-научные предметы («История России. Всеобщая история» 

«Обществознание», «География»); 

- Естественнонаучные предметы («Физика», «Химия», «Биология»); 

- Искусство («Музыка», «Изобразительное искусство»); 

- Технология («Технология»); 

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности («Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»). 

Часть часов учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений распределена следующим образом: 

В 5-6 классах за счет перераспределения часов предметов «Русский язык» и 

«Литература» введено по 1 часу «Родного языка» и «Родной литературы».  

В 5 и 6 классах введено изучение второго иностранного языка (немецкий язык) из 

расчета 1 часа в неделю (в год 34 часа). 

В 5 классах введен один час предмета «Основы духовной нравственности и культуры 

народов России». В 2020-2021 году планируется продолжение этого курса в размере 1 часа 

в 6 классе.  

В 8-х и 9-х классах 1 час выделен на курс «Основы проектной и исследовательской 

деятельности». 

В 2019-2020 году в 9 классах в размере 1 часа в неделю включен предмет ОДНКНР.   

Введено 2 ч для проведения предпрофильной подготовки. Они распределены по 1 

часу на подготовку по предметам «Русскому язык» и «Математика». 

В рамках реализации ФГОС второго предусмотрена  внеурочная  учебная 

деятельность (выполнение исследовательских работ; участие в работе школьных и 

внешкольных   кружков)- до 10 часов в каждом классе   (по согласованию администрации с  

родителями обучающихся, возможны варианты индивидуального образовательного 

маршрута): 



Внеучебная деятельность ведется по направлениям: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов может проводиться в 

следующих формах: тестирование, контрольная работа, зачет. 

Итоговая промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов. 

класс предмет Форма промежуточной (годовой) 

аттестации 

5 «а», «б» 

классы 

Русский язык Контрольный диктант 

Литература Тест 

Родной язык Диагностическая работа 

Родная литература Тест 

Иностранный язык (англ.яз) Контрольная работа 

Иностранный язык (нем.яз) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Всеобщая история Тест 

Обществознание Тест 

География Тест 

ОДНКНР Тест 

Биология Тест 

Музыка Творческая работа  

ИЗО Творческая работа  

Технология Творческая работа 

Физкультура Выполнение контрольных нормативов, для 

освобожденных-тест 

6  «а», «б», 

«в» классы 

Русский язык Контрольный диктант 

Литература Тест 

Родной язык Диагностическая работа 

Родная литература Тест 

Иностранный язык (англ.яз) Контрольная работа 

Иностранный язык (нем.яз) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

История России. Всеобщая 

история 

Тест 



Обществознание Тест 

География Тест 

Биология Тест 

Музы  

Музыка Творческая работа  

ИЗО Творческая работа  

Технология Творческая работа 

Физкультура Выполнение контрольных нормативов, для 

освобожденных-тест 

7 «а», «б», 

«в» классы 

Русский язык Контрольный диктант 

Литература Тест 

Иностранный язык Контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Практическая работа 

История России. Всеобщая 

история 

Тест 

Обществознание Тест 

Биология Тест 

География Тест 

Музыка Творческая работа  

ИЗО Творческая работа  

Технология Творческая работа 

Физкультура Выполнение контрольных нормативов, для 

освобожденных-тест 

8 «а», «б» 

классы 

Русский язык Тестовая контрольная работа (в формате 

ОГЭ)  

Литература Собеседование 

Математика Тестовая контрольная работа (в формате 

ОГЭ)  

2 предмета по выбору 

обучающегося (литература, 

иностранный язык, 

обществознание,  история, 

Тестовая контрольная работа (в формате 

ОГЭ) (изложение, тестовая часть) 



география, биология,  химия, 

физика, информатика) 

 

Среднее общее образование 10-11 классы (ФГОС СОО). 

Учебный план для 10-11 классов МОУ «КСОШ №7» сформирован на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта и определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.    

Приказ Минобрнауки России от 07 июня 2017 года №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года №1089; 

   Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта, который на данном 

уровне является профильным. 

 В 10 классах МОУ «КСОШ №7» в 2019-2020 учебном году на уровне среднего 

общего образования реализуется технологический и естественнонаучный профили. 

Учебный план определяет количество учебных занятий на 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2017 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 60% и 40 % соответственно. 

Учебный план состоит из обязательной части, в которую включены:  

 -   обязательные для всех учебных планов предметы:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Астрономия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Предусмотрено в учебном плане и выполнение обучающимися индивидуальных проектов, 

введен предмет «Проектная деятельность» предполагающая изучение теории проектной 

работы. 

-  3 профильных предмета. 

В   10 «а» классе в 2019-2020 учебном году реализуется технологический и 

естественнонаучный профили, поэтому на углубленном уровне изучаются «Математика: 

алгебра и начала анализа» и «Информатика» и «Физика», в естественнонаучном – 

«Математика: алгебра и начала анализа», «Химия», «Биология». 

Вариативная часть включает в себя: 

 - учебные предметы, по выбору обучающихся из обязательных предметных 

областей  

«Родная литература», «Обществознание» 

Таким образом, учебный план содержит 12 учебных предметов, с обязательным 

условием изучения не менее одного предмета из каждой предметной области.  



Кроме этого в учебный план включены курсы по выбору образовательной 

организации «Органическая химия», «Физика в вопросах и ответах», «Общая биология», 

«Экономическая география мира».  

 Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. 

Итоговая промежуточная аттестация обучающихся 10 «а» класса. 

Класс Предмет Форма промежуточной (годовой) 

аттестации 

10 «а» Русский язык Тестовая контрольная работа в формате ЕГЭ 

 

Математика (базовый уровень) Тестовая контрольная работа в формате ЕГЭ 

Математика (профильный 

уровень), (по выбору 

обучающегося) 

Тестовая контрольная работа в формате ЕГЭ 

Предметы по выбору 

обучающегося (1-2 предмета) 

Тестовая контрольная работа в формате ЕГЭ 

 

  При изучении иностранного языка (со 2 класса), технологии (с 5 класса), информатики (с 

7 класса), физической культуры (с 10 класса) осуществляется деление классов на 2 группы.  

      Реализация задач обучения предполагает широкое участие обучающихся во внеурочной 

учебной деятельности (выполнение исследовательских работ; участие в работе школьного 

Музея, факультативов и кружков).  

     Администрация школы оставляет за собой право изменения распределения часов школьного 

компонента. 

 

 

 

 

  



3. Кадровый состав образовательной организации. 

По состоянию на 20 апреля 2021года в Школе работают 44 педагога, из них 14 – 

внутренних совместителей.  

  2018 2019 2020 

Кадровое обеспечение 40 41 44 

Результаты аттестации 

педагогов: 

Педагоги с высшей квалификационной категория 

(%) 

27,5% 27,5 31,8 

Педагоги с первой квалификационной категорией 

(%) 

15% 40% 43,1% 

Педагоги с высшим образованием (%) 92,5% (37) 92,5 92,5 

Педагоги с высшим педагогическим образованием 

(%) 

92,5% (37) 92,5 92,5 

Педагоги со средним профессиональным 

образованием (%) 

0 0 6,8 

Педагоги со средним профессиональным 

образованием педагогической направленности (%) 

7,5% (3 

чел) 

7,5 7,5 

Молодые специалисты 4 4 4 

Педагогический стаж до 5 лет 17,5% 

(7чел) 

17,5 17,5 

Педагогический стаж свыше 30 лет 30% (12 

чел) 

30% 32,6 

 Педагоги в возрасте от 55 лет 32, 5% 

(13чел) 

33% 33,2% 

Адресное обучение по ДОП с учетом 

профессиональных дефицитов педагогов 

36% 38% 40% 

 

Увеличение контингента учащихся, способствует увеличению числа педагогических 

работников. С целью оптимизации учебной нагрузки (в сторону сокращения с 1,8 до 1,3 

ставки) активно привлекаются молодые специалисты. Так же налажена система повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников, что привело к уменьшению 

педагогов со средним профессиональным образованием и увеличению количества учителей 

с высшим педагогическим образованием. 

  В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 



его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

  



4. Анализ качества обучения учащихся. 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 3 года.  

Анализ качества обученности обучающихся корректно оценивать по результатам 

Всероссийских проверочных работ. 

ВПР психологически готовит обучающихся к экзаменам в старших классах, в 

частности к ГИА и ЕГЭ, определяет количество и уровень знаний, которые были получены 

в течение пройденного года обучения, дает стимул к систематическим занятиям в течение 

всех лет, помимо 9 и 11 классов. Дают возможность улучшить общую систему обучения. 

В связи с новой коронавирусной инфекцией в 2019-2020 учебном году проведение 

ВПР было невозможно, т.к. обучались в дистанционном формате.  

ВПР 

4 классы 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Результативность 

(объективность 

результатов, 

корреляция с ТКУ, 

ПА)  

Русский 

язык 
ОО: 

Успеваемость 

98,5% 

Качество 80,9% 

Ср. балл: 4,04 

Район: 
Успеваемость 

97,2% 

Качество 71,3% 

ЛО: 
Успеваемость 

96,5% 

Качество 71,7 

ОО: Успеваемость 

100 % 

Качество 86,3 % 

Ср. балл: 3,7 

  

 Причины 

расхождения 

Выше: 

1.Усиленная 

подготовка 

обучающихся к ВПР, 

высокая мотивация. 

2. Контроль со стороны 

администрации 

Математика ОО: 
Успеваемость 

100% 

Качество 74,3% 

Ср. балл: 4,14 

Район: 
Успеваемость 

98,5% 

Качество 82,6% 

ЛО: 
Успеваемость 

99,04% 

Качество 82,8% 

ОО: Успеваемость 

100% 

Качество 73,1 % 

Ср. балл: 4,05 

 

  

  

 Причины 

расхождения 

Ниже: 

1. В 2018-2019 учебном 

году с 1 из 2х классов 

работал молодой 

специалист. 

Отсутствие опыта 

создания 

индивидуальных 

траекторий 

обучающихся 



Окружающи

й мир 

ОО: 

Успеваемость 

100% 

Качество 90%   

Ср. балл: 4,21 

Район: 

Успеваемость 

99,8 % 

Качество 52,6% 

ЛО: 

Успеваемость  

99,7% 

Качество 84,6% 

ОО: Успеваемость 

100 % 

Качество  92,1% 

Ср. балл: 4,33 

 

  

  

 Причины расхождения 

Выше: 

1.Усиленная 

подготовка 

обучающихся к ВПР, 

высокая мотивация. 

2. Контроль со стороны 

администрации 

5 классы 

Русский 

язык 

ОО: 

Успеваемость  

87,5% 

Качество  50%  

Ср. балл: 3,5 

Район: 

Успеваемость 

86,9% 

Качество 43,3% 

ЛО: 

Успеваемость 

87,1% 

Качество 45,3 

ОО: Успеваемость 

93,9 % 

Качество 53,03 % 

Ср. балл: 3,65 

 

  

   

Математика ОО: 

Успеваемость 

90,3 % 

Качество 43,6%  

Ср. балл: 3,43 

Район: 

Успеваемость 

88,6% 

Качество 77,7% 

ЛО: 

Успеваемость 

88,4% 

Качество 48,6% 

ОО: Успеваемость 

97,05 % 

Качество: 59,7 % 

Ср. балл: 3,64 

 

  

 Причины расхождения 

1.На каждом уроке 

использование 

учителем  

современных 

технологий  

(интерактивная доска, 

ресурсы Интернета, 

дополнительный 

материал и т.п.) 

  



История ОО: 

Успеваемость 

100% 

Качество 61,5 % 

Ср. балл: 3,7 

Район: 

Успеваемость 

96,2% 

Качество 63,8 % 

ЛО: 

Успеваемость 

95,4% 

Качество 61,4% 

ОО: Успеваемость 

100 % 

Качество 55,2 % 

Ср. балл: 3,74 

 

  

 Причины расхождения 

Ниже: 

1.Учитель не в полной 

мере использует 

технологии создания 

индивидуальных 

траекторий 

обучающихся при 

обучении, 

дифференцированного 

подхода в процессе 

обучения. 

2.В рабочей программе 

по предмету  не учтены 

критерии ВПР. 

3. Ротация 

преподавательского 

состава 

  

Биология ОО: 

Успеваемость 

100% 

Качество 56,1% 

Ср. балл: 3,6 

Район: 

Успеваемость 

98,9% 

Качество 56,1% 

ЛО: 

Успеваемость 

98,4% 

Качество 59,6 

ОО: Успеваемость 

100 % 

Качество 63,8% 

Ср. балл: 3,75 

 

  

 Причины расхождения 

Выше: 

1.Усиленная 

подготовка 

обучающихся к ВПР, 

высокая мотивация. 

2. Контроль со стороны 

администрации 

6 классы 

русский 

язык 

  Успеваемость 

100 % 

Качество 50 % 

Ср. балл: 3,57 

 

математика   Успеваемость 

94 % 

Качество 46,3% 

Ср. балл: 3,5 

 

обществозна

ние 

  Успеваемость 

94 % 

Качество 50.7% 

Ср. балл: 3,53 

 

география   Успеваемость 

100 % 

Качество 61,1% 

Ср. балл: 3,68 

 



биология   Успеваемость 

100 % 

Качество 54,7% 

Ср. балл: 3,58 

 

история   Успеваемость 

98,5% 

Качество 58% 

Ср. балл: 3, 72 

 

 

4.2. Анализ результатов обучения за 2020 учебный год.  

Таблица «Статистика показателей за 2017-2020 годы». 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–2018 

 учебный 

год 

2018-2019  

учебный 

год 

2019-2020 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года 

714 733 830 

– начальная школа 326 360 445 

– основная школа 337 319 338 

– средняя школа 51 54 47 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

1 0 0 

– начальная школа 0 0 0 

– основная школа 1 0 0 

– средняя школа 0 0 0 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании 0 0 0 

– среднем общем образовании 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной школе 3 0 0 

– средней школе 3 2 0 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся школы. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном году 



Клас

сы 

Всег

о 

обу

ч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведен

ы условно 

Переведен

ы условно 

Всего Из них 

н/а 

  

Ко

л-

во 

% С 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% С 

отметк

ами 

«5» 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Кол-

во 

% 

2 118 118 100 65 55 39 33 0 0 0 0 0 0 

3 108 108 100 76 70,

3 

14 12,9 0 0 0 0 0 0 

4 84 84 100 48 64,

8 

12 14,2 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

310 310 100 189 60,

9 

65 20,9 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном году с результатами 

освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018-2019 году, то можно отметить, что процент успеваемости стабильно 

составляет 100% и качество знаний стабильно держится на отметке выше среднего. 

Высокое качество знаний в связано и с переходом на дистанционное обучение в конце 2019-

2020 учебного года. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019-2020 году 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведе

ны 

условно Всего Из них 

н/а 

Ко

л-

во 

% С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% С 

отмет

ками 

«5» 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

5 54 54 100 23 42,5 7 12,9 0 0 0 0 0 0 



6 78 78 100 25 32 5 6,4 0 0 0 0 0 0 

7 83 83 100 35 42 3 3,6 0 0 0 0 0 0 

8 56 56 100 14 25 1 1,7 0 0 0 0 0 0 

9 59 59 100 16 27 1 1,6 0 0 0 0 0 0 

Итого 330 330 100 113 34,2 17 5,15 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019-2020 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2018-2019 году, то можно отметить, что успеваемость обучающихся остается стабильной 

100 процентной  процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 1,13 процента 

(на 13 учеников больше), процент учащихся, окончивших на «5» составляет 5,15%  ,в 2018-

2019 году составлял  3,5% (на 6 человек больше). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном году 

Клас

сы 

Все

го 

обу

ч-ся 

Из них 

успеваю

т 

Окончили 

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают Переведе

ны 

условно 

Смени

ли 

форму 

обучен

ия 

Всего Из них 

н/а 

Ко

л-

во 

% С 

отме

тка

ми 

«4» 

и 

«5» 

% С 

отмет

ками 

«5» 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% % Ко

л-

во 

10 
30 30 100 10 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
25 25 100 12 48 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 55 55 100 22 40 4 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном году успеваемость обучающихся 100% 

(выросло количество обучающихся, закончивших год на «4» и «5» в 2018-2019 - 38,8%, 



2019-2020-40%, процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 6% 2018-2019 -13%, 

2019-2020 -7,2%. 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации.  

По окончании 2019-2020 учебного года государственная итоговая аттестация в 

условия распространения коронавирусной инфекции и в соответствии с Распоряжениями 

Министерства Просвещения и Рособрнадзора проводилась только для поступающих в 

ВУЗы.  В 2019-2020 году в ГИА участвовал 21 обучающийся из 25, это составило 84% от 

числа выпускников.  В школе отработан механизм доведения нормативно-правовой базы до 

участников образовательного процесса   и   родителей   выпускников (или лиц их 

заменяющих). Нормативная документация оформлена в срок, для учителей и 

учащихся были оформлены стенды в соответствии с инструкциями.  

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 – 2020 учебного года 

Предмет Сдавали 

всего человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 21 1 4   76 

Математика (профиль) 14 0 1 58 

Физика 7 0 0 46 

Химия 2 0 1 79 

Информатика 4 0 0 68 

Биология 2 0 0 42 

История 3 0 0 62 

Англ. язык 1 0 0 82 

Обществознание 11 0 0 55 

Литература 0 0 0 0 

Итого: 21 1 6 63,1 

 

 В 2019-2020 году результаты ЕГЭ в большей части предметов стали выше несмотря 

на то,  что часть учебного года проходила в дистанционном формате.  

 Показатели среднего балла обучающихся при сдаче экзаменов выросли по 

следующим предметам: английскому языку (+24), русскому языку ( +14,46), химии (+ 21,3), 

профильной математике (+4,33), информатике ( + 8,0), истории (+4) снизились по 

предметам: биология (-11,5 балла), обществознание (-3,7 балла),  незначительно по физике 

(-0,4 балла). 



  2017-2018 2018-2019 2020-2021 

Русский 

язык 

100__% - справились 

Ср. балл: 77,27 

(более 55 баллов: _100__%) 

не преодолели порог: 0 

район: 72,05 

ЛО: 72,74 

__100__% - справились 

Ср. балл: 61,54 

(более 56 баллов: _68__%) 

не преодолели порог: 0 

район: 71 ,08 

ЛО: 72,77 

__100__% - справились 

Ср. балл: 76 

(более 56 баллов: _68__%) 

не преодолели порог: 0 

район: 76,82 

ЛО: 74,62 

Математи

ка 

профильн

ая 

_100___% - справились 

Ср. балл: 55,5 

(более 55 баллов: _56,25__%) 

не преодолели порог:0 

район:55,22 

ЛО: 54,92 

_100___% - справились 

Ср. балл: 53,67 

(более 50 баллов: 66,6_%) 

не преодолели порог:0 

район:  66,71 

ЛО: 62,89 

_100___% - справились 

Ср. балл: 58,0 

(более 50 баллов: 66,6_%) 

не преодолели порог:0 

район:  66,71 

ЛО: 59,48 

Результат

ы 

экзаменов 

по выбору 

Физика: 

Ср. б: _43,33___ 

 (более 55 баллов: 

_16,7____%) 

не преодолели порог: 1 

район:55,13 

ЛО: 56,45 

 

Обществознание: 

Ср. б: _60,4___ 

(более 55 баллов:_60___%) 

не преодолели порог:0 

район:58,71 

ЛО: 61,67 

 

Информатика: 

Ср. б: __60,91___ 

(более 55 баллов:__91__%) 

не преодолели порог: 0 

район:66,7 

ЛО: 63,59 

 

Англ. язык: 

Ср. б: __67___ 

(более 55 баллов:___100___ 

%) 

не преодолели порог:0 

район:67,87 

 

Химия: 

Ср. б: __80____ 

(более 55 баллов:__100__%) 

не преодолели порог:0 

район:65,69 

ЛО: 62,87 

 

Биология: 

Ср. б: __50____ 

(более 55 баллов: _0___%) 

не преодолели порог: 0 чел. 

район:55,78 

Физика: 

Ср. б: _46,4___ 

 (более 53 баллов: _20%) 

не преодолели порог: 0 

район:  63,28 

ЛО: 60,61 

 

Обществознание: 

Ср. б: _58,7___ 

(более 55 баллов:33,3___%) 

не преодолели порог:0 

район: 61,96 

ЛО: 60,0 

 

Информатика: 

Ср. б: _60,0__ 

(более 57 баллов:__75__%) 

не преодолели порог: 0 

район: 70,29 

ЛО: 67,0 

 

 

Англ. язык: 

Ср. б: __58,0___ 

(более 59 баллов:_50___ %) 

не преодолели порог:0 

район: 74,12 

ЛО: 74,0 

 

Химия: 

Ср. б: __57,7____ 

(более 56 баллов:__100__%) 

не преодолели порог:0 

район: 65,8 

ЛО: 63,49 

 

Биология: 

Ср. б: __53,5____ 

(более 55 баллов: _50__%) 

не преодолели порог: 0 чел. 

район: 58,05 

Физика: 

Ср. б: _46,0___ 

 (более 53 баллов: _20%) 

не преодолели порог: 0 

район: 54,65   

ЛО: 58,33 

 

Обществознание: 

Ср. б: _55___ 

(более 55 баллов:33,3___%) 

не преодолели порог:0 

район: 66,2 

ЛО: 62,37 

 

Информатика: 

Ср. б: _68_ 

(более 57 баллов:__75__%) 

не преодолели порог: 0 

район: 66,0 

ЛО: 66,26 

 

 

Англ. язык: 

Ср. б: _82__ 

(более 59 баллов:_50___ %) 

не преодолели порог:0 

район: 73, 31 

ЛО: 69,72 

 

Химия: 

Ср. б: __79____ 

(более 56 баллов:__100__%) 

не преодолели порог:0 

район: 58, 59 

ЛО: 57,97 

 

Биология: 

Ср. б: __42___ 

(более 55 баллов: _50__%) 

не преодолели порог: 0 чел. 

район: 55,05 



ЛО: 55,03 

 

История: 

Ср. б: ___65.67___ 

(более 55 баллов: _66,7___%) 

не преодолели порог: 0 чел. 

район:62,94 

ЛО:59,25 

 

ЛО: 57,0 

 

История: 

Ср. б: ___58,0___ 

(более 50 баллов: _100_%) 

не преодолели порог: 0 чел. 

район: 60,44 

ЛО: 60,59 

 

ЛО: 53,42 

 

История: 

Ср. б: ___62___ 

(более 50 баллов: _100_%) 

не преодолели порог: 0 чел. 

район: 60,17 

ЛО: 56,94 

 

Причины расхождения 

Выше: 

1.Работа с обучающимися на дополнительных консультациях к экзаменам в том 

числе репетиторство вне школы). 

2.При подготовке к экзаменам проведение диагностических контрольных работ и 

тщательный их анализ с индивидуальной работой над ошибками 

3.Большая работа с группой риска 

4.Мотивация на успешную сдачу ГИА 

5.Работа с педагогом-психологом по психологической подготовке к экзаменам 

6.Большая работа классного руководителя и педагогического коллектива с 

обучающимися и их родителями при подготовке к экзаменам 

7. Высокая квалификация учителя, большой опыт работы. 

Обучающиеся, получившие аттестаты с отличием все годы с 1 по 11 класс 

показывали высокие способности к обучению, мотивацию к учебе на высоком уровне. 

5 выпускников 2019-2020 учебного года подтвердили получение медали «За особые 

успехи в обучении». 

 

4.4. Результаты внешней экспертизы.  

В соответствии с техническим заданием муниципального контракта  

№71 от 24 августа 2020 года на оказание услуг по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями 

Киришского муниципального района Ленинградской области в 2020 г., Обществом с 

ограниченной ответственностью «Курс образования» (далее – Оператор), в 2020 году была 

проведена независимая оценка качества условий МОУ «КСОШ №7». 

Был осуществлен сбор и обобщение информации, полученной в ходе анализа 

данных, размещенных на официальном сайте МОУ «КСОШ №7» по общим критериям, 

таким как открытость и доступность информации об организации, комфортность условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность, доступность образовательной 

деятельности для инвалидов, доброжелательность, вежливость работников организации, 

удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций. 



Результаты НОК УОД по МОУ «КСОШ №7» представлен в таблице «Итоговые 

(средневзвешенные и интегральный) значения показателей оценки качества условий 

образовательной деятельности (486 анкет) 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Коэффициент 

Итоговое 

значение 

Критерий 1. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее содержанию и 

порядку (форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами 

0,3 29,1 

1.2 Наличие на официальном сайте организации 

(учреждения) информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование 

0,3 18,0 

1.3 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте (в % от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг) 

0,4 37,4 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К1 84,5 

Критерий 2. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ,  

В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Обеспечение в организации комфортных условий, в 

которых осуществляется образовательная 

деятельность 

0,3 50,0 

2.2 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных комфортностью условий, в 

которых осуществляется образовательная 

деятельность (в % от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг) 

0,3 33,8 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К2 83,8 

Критерий 3. ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

3.1 Наличие на официальном сайте организации 

(учреждения) информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование 

0,3 0,0 

3.2 Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими 

0,4 40,0 

3.3 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью образовательных 

услуг для инвалидов (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг – 

инвалидов) 

0,3 22,9 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К3 62,9 



Критерий 4. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ,  

ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя 

образовательной услуги при непосредственном 

обращении в организацию (например, работники 

приемной комиссии, секретариата, учебной части) (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

0,4 36,6 

4.2 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию (например, преподаватели, 

воспитатели, тренеры, инструкторы) (в % от общего 

числа опрошенных получателей образовательных 

услуг) 

0,4 36,1 

4.3 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (в % от общего 

числа опрошенных получателей образовательных 

услуг) 

0,2 18,8 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К4 91,5 

Критерий 5. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛОВИЯМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

5.1 Доля получателей образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 

была возможность выбора организации) (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

0,3 16,4 

5.2 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных удобством графика работы 

организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг) 

0,2 17,3 

5.3 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных в целом условиями оказания 

образовательных услуг в организации (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) 

0,5 44,0 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К5 77,7 

Значение интегрального показателя оценки качества ОО( Sn) 80,1 

Значение NPS 

Удовлетворенные 

(Промоутеры) 

266 

Нейтральные 135 

Неудовлетворенные (Критики) 85 

NPS (Удовл. – Неудовл.), % 37 



 
Значение индекса NPS ниже 50, что говорит о недостаточном уровне лояльности 

потребителей образовательных услуг к организации, далеко не все готовы рекомендовать 

организацию другим потребителям образовательных услуг. 

Отмечается недостаточная удовлетворенность уровнем квалификации и 

профессионализмом части педагогического и административного составов. Отмечаются 

жалобы на недостаточно индивидуальный подход к обучающимся. 

Итоговое значение критерия составляет 80,1 баллов, что определяет нахождение в 

«светло-зеленой» зоне. Сотрудники МОУ «КСОШ №7» оперативно отреагировали на 

проведение процедуры НОК УОД. 

 

Рекомендации 

Некоторыми респондентами отмечается недостаточный уровень материально-

технического обеспечения, необходимо продолжить его дальнейшее развитие. Особое 

внимание следует уделить следующим аспектам: 1) проведение ремонта внутри здания; 

2) обеспечение оборудованием образовательного процесса; 3) оборудование и 

соблюдение чистоты санитарно-гигиенических помещений; 4) организация и соблюдение 

питьевого режима;  

5) оборудование зон отдыха и релаксации для обучающихся. 

Продолжить профессиональное развитие сотрудников образовательной организации 

(административного и педагогического составов), направленное на повышение ИКТ-

компетентности (технологии дистанционного обучения), освоение современных 

педагогических технологий и методов, позволяющих реализовывать более 

индивидуальный подход к обучающимся и их семьям. 

Диверсифицировать спектр предлагаемых образовательных услуг в соответствии с 

актуальными запросами со стороны социума (необходимо проведение дополнительного 

исследования по данному вопросу). 

При необходимости продолжить развитие доступной среды.  

 

Рекомендации по стенду и сайту 

Информация на информационном стенде внутри помещения и официальном сайте 

представлена доступно, полно и структурировано.  

На сайте в разделе «Структура и органы управления» рекомендуется разместить 

информацию о положениях о структурных подразделениях  

(об органах управления) с приложением их копий. 

В разделе «Образование» рекомендуется:  

● уточнить информацию об учебных планах: часть документов без указания 

активной ссылки, в т.ч. учебный план. Учебный план представлен за 2019-20 гг, размещен 

в разделе о платных услугах; 

● актуализировать информацию о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам с указанием даты. 

В разделе «Руководство. Педагогический состав» желательно размещение 

фотографий педагогов. Позитивным моментом является размещение информации о 

вспомогательном персонале, что косвенно говорит о благоприятном микроклимате внутри 

коллектива. 
В результате аналитических данных, представленных в отчете, администрация МОУ 

«КСОШ №7» разработала план  по улучшению качества условий осуществления 

образовательной деятельности МОУ «КСОШ №7» 

  



5. Методическая и научно-исследовательская деятельность.  

5.1. Общая характеристика. 

Учебно-методическое обеспечение 

 Методическая работа в школе реализуется в следующих формах:  

1 уровень – Школьные методические объединения. 

 2 уровень – методический совет  

3 уровень – Педагогический совет. 

 Основная цель методической работы школы: создать условия для непрерывного 

повышения уровня профессиональной компетентности педагогов как условие повышения 

качества образования.  

Методическая тема школы в 2020 г.: «Цифровая образовательная среда 

необходимое условие повышения качества образования». 

Цель работы: 

Осуществление методического сопровождения образовательного процесса в 

условиях обновления содержания образования и внедрения федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». 

Задачи: 

1. Расширение форм повышения квалификации педагогов по актуальным 

вопросам развития образования: подготовка обучающихся к ГИА, работа с 

одаренными детьми, оценка качества образовательных результатов 

школьников (PISA, ВПР), цифровая образовательная среда. 

2. Осуществление методической поддержки педагогов по ведению оценочной 

деятельности образовательных результатов школьников (ВПР, ИСИ, ИС, 

метапредметные работы, ОГЭ, ЕГЭ, ФГ) с целью повышения уровня 

объективности оценивания результатов. 

3. Обеспечение преемственности в формах и методах оценивания образовательных 

результатов обучающихся на уроках. 

4. Методическое сопровождение молодых и вновь прибывших специалистов 

 

Подготовка к международному исследованию PISA 

В состав методического совета входят руководители МО и вся Администрация 

школы. Деятельность методического совета связана с разработкой школьного компонента 

содержания образования, выработкой генеральной линии развития школы; организацией 

методической работы; подготовкой и обсуждением локальных актов, обеспечивающих 

УВП в школе. 

В школе функционируют 4 предметных методических объединения: МО начального 

образования, МО гуманитарных дисциплин, МО естественно – математических-дисциплин, 

МО  прикладных дисциплин, кроме того 

педагоги, осуществляющие классное руководство входят в состав методического 

объединения классных руководителей. 

Таким образом, во всех вышеперечисленных формах самоуправления ведется 

практико-ориентированная деятельность методического учета по пропаганде инноваций, 

разработке новых дидактических материалов, апробации новых педагогических 

технологий. 



5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации 

в профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках 

и т.п.  

Мероприятия школы, направленные на повышение профессионализма 

Педсоветы Анализ работы школы за 2019-2020 уч.год 

 

 «Цифровая образовательная среда- необходимое 

условие повышения качества образования» 

«PISA-независимая оценка качества образования» 

«Преемственность в формах и методах оценивания 
образовательных результатов обучающихся 4х классов» 

Практико –

ориентированные 

семинары 

Работа с Банком заданий по ФГ 

«Работа в ГИС СОЛО» 

Работа с платформой МЭО 

Работа на платформе Сбербанк 

 

Участие в мероприятиях, направленных на повышение профессионализма 

ФИО Мероприятие Уровень 

участия 

Результат 

Петрова Татьяна 

Викторовна 

Декада открытых уроков муниципальный участие 

Яковлева Елена 

Юрьевна 

Декада открытых уроков муниципальный участие 

Панаитова София 

Константиновна 

Декада открытых уроков муниципальный участие 

Дубовичкая Елена 

Петровна 

Декада открытых уроков муниципальный участие 

Иваницкая Айгуль 

Фауиловна 

Конкурс педагогичекого 

мастерства, посвященное 75-

й годовщине  Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

всероссийский участие 

 

Участие направленные на популяризацию собственного педагогического 

опыта 

ФИО Мероприятие Уровень 

участия 

Результат 

Панаитова София 

Константиновна 

Мастер –класс учителей 

технологии 

муниципальный участие 

Конкурс Лучший кабинет 

ИЗО 

муниципальный лауреат 

Жукова Светлана 

Анатольевна 

Выступление на 

методическом объединении 

учителей 

муниципальный участие 



Татарникова Наталья 

Николаевна 

Образовательные курсы 

СИРИУС 

региональный участие 

Логинов Андрей 

Андреевич, Кобозева 

Алла Михайловна, 

Тарасова Светлана 

Юрьевна, Матвеева 

Ирина Геннадьевна 

«Лучшие практики 

дистанционного обучения»  

 

региональный участие 

  

Методическая работы школы проводится в соответствии с планом методической 

работы школы. Основные направления выдержаны и все мероприятия реализованы. 

Методические условия, созданные в школе, позволяют в полной мере реализовывать 

образовательную программу, предоставлять качественные образовательные услуги, 

удовлетворять запросы родителей (законных представителей), а также дают возможность 

профессионального роста и развития педагогов. В школе ежегодно разрабатывается план 

работы методического совета и методических объединений   школы. Некоторые решение 

выносятся на обсуждение и утверждение педагогическим коллективом. 

 В то же время, следует отметить, недостаточное внедрение в практику работы 

школы результатов научных исследований и передового педагогического опыта. Не все 

педагоги, позитивно принимают перемены. 

Необходимо продолжить работу по повышению профессионализма и 

стимулирования педагогов к участию в профессиональных конкурсах педагогического 

мастерства. 

 

  



6. Воспитательная система образовательного учреждения.  

Главная цель воспитательной работы школы: создание условий для развития 

интеллектуально активной и креативной, толерантной и социально-адаптированной, 

здоровой физически и нравственно личности ребенка. 

Перед педагогами школы в 2020 учебном году стояли следующие задачи 

воспитательной работы: 

 Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся. 

 Способствовать развитию ученического самоуправления. 

 Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития. 

 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и, максимально привлекать детей группы “риска” к участию 

в жизни школы, класса. 

 Совершенствовать систему методической работы. 

 Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе. 

Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы, которые вы можете посмотреть на слайде 

: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Нравственное, духовное и интеллектуальное воспитание 

 Художественно-эстетическое направление 

 Экологическое воспитание: 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Профилактика экстремизма и терроризма 

 Профилактика суицидального поведения 

 Профилактика правонарушений среди учащихся; 

 Работа с родителями; 

Данные направления воспитательной работы  реализуются через: 

 традиционные школьные мероприятия; 

 систему работы дополнительного образования; 

 работу органов ученического самоуправления; 

 внеклассную и внеурочную деятельность по предметам. 

 

В 2019-2020 учебном году появился гимн школы. Слова и музыку написал Андрей 

Запольский. Гимн звучал на последнем звонке в прошлом учебном году и прозвучал на 

линейке 1 сентября 2020 года.  

Становится традиционным организация общегородских мероприятий. В октябре 

2019 года нами было подготовлено общегородское мероприятие, посвященное Дню памяти 

сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревень Ленинградской области. 



Особое место в воспитательной работе школы занимает гражданско-патриотическое 

направление, которое реализуется через внеклассные мероприятия, экскурсионную 

деятельность, через сотрудничество с Советом ветеранов, проведение уроков мужества, 

тематических классных часов. В рамках государственной программы наши второклассники 

стали участниками проекта Детского мобильного театра «Сказки народов России». 

Наш школьный музей «На Земле Возрождённой...» помогает развивать активность 

учащихся во многих сферах образования, дает возможность учащимся попробовать свои 

силы в разных видах научной, технической и общественной деятельности. Натальей 

Николаевной и Юлией Владимировной были организованы экскурсии, посвященные 

знаменательным датам: «День народного единства», «День освобождения города Кириши от 

немецко-фашистских захватчиков», «День конституции РФ», «День принятия устава 

Ленинградской области», проведена литературно-музыкальная композиция к юбилейной 

дате снятия блокады Ленинграда «Дети войны». Также мы приняли участие в областном 

смотре-конкурсе музеев. 

Были организованы встречи с интересными людьми, а именно: учащиеся 7-х классов 

познакомились с ветераном, участником Афганской компании, Киришским поэтом - 

Александром Филипповым, который рассказал им о военных буднях, быте, о наградах и 

подвигах солдат, а также познакомил ребят со своим творчеством.  

В этом году музей снова переехал в новое помещение, и в настоящее время мы 

стараемся пополнять музейные фонды.  

В связи с дистанционной формой обучения, мы вынуждены были проводить 

удаленные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Так были организованы акции «Окна Победы», «Читаем стихи о Победе», дети рисовали 

рисунки, принимали участие в дистанционных конкурсах, были участниками виртуальной 

выставки поделок. 

Была проведена межшкольная спартакиада по видам спорта: баскетбол, волейбол,  

футбол и другим видам соревнований. Традиционно мы принимаем участие в кроссе наций, 

Лыжне России, Дне призывника. Команда семиклассников МОУ «КСОШ №7» заняла 1место 

в муниципальном этапе спортивных соревнований по мини-футболу «Мишка». Тренер 

Билык Т.Н. Команду старшеклассников, заняла 3 место в муниципальном этапе спортивных 

состязаний по мини-футболу тренер Бревнова Л.В. 

Количество победителей и призеров конкурсов разных уровней. 

Уровень 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Победители Призеры Победители Призеры Победители Призеры 

Международный 0 4 0 0 0 6 

Всероссийский 0 0 1 1 0 0 

Региональный  2 2 1 0 2 0 

Муниципальный 13 16 18 29 17 19 

 

Стоит отметить, что в этом учебном году количество участников муниципальных 

конкурсов и фестивалей значительно снизилось. Это связано с переходом на дистанционную 

форму обучения в третьей четверти. На международном уровне увеличилось количество 

призеров. Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что необходимо активизировать участие 

учащихся и их родителей в конкурсах всероссийского уровня. 



Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы является 

обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся. В течение всего учебного года 

велась работа по сохранению и укреплению здоровья уч-ся. Стало традицией проведение 

месячников по пропаганде ЗОЖ, предупреждению ДДТТ, недели безопасности дорожного 

движения. Разработаны индивидуальные схемы безопасных маршрутов движения детей 

«дом-школа-дом» 

Организованы пешие экскурсии по безопасному пути следования к школе. 

Проведены конкурсы, викторины с учащимися, а также родительские собрания и беседы с 

детьми с участием инспектора ГИБДД. 

По вопросам безопасности на железной дороге представителями РЖД были 

проведены лекции для учащихся 5-11 классов. Учащиеся 9-11 классов посетили семинар 

«Общественная грамотность в киберсреде. Сетевые революции» организованный Центром 

студенческих инициатив «Северо-Запад». Традиционным становится участие в областных 

акциях «Письмо водителю», «Мама за рулём» и т.д. 

Организована работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах.          

Профилактическая работа ДДТТ, обучение детей ПДД организуется в рамках реализации 

рабочих программ по предметам учебного плана “Основы безопасности 

жизнедеятельности”, 7-11 кл. (1 час в неделю, 34 часа в год); “Окружающий мир” 1-4 кл. (2 

часа в неделю, 68 часов в год);а также в рамках реализации дополнительных 

образовательных программ: программа внеурочной деятельности: «Азбука безопасности» 1-

4 кл. (1 час в неделю, 34 часа в год), «Здоровейка»    1-4 кл. (1 час в неделю, 34 часа в год), 

«ЮИД» 2-4 кл (2 часа в неделю, 68 часов в год) 

В 2020 году были проведены следующие общешкольные мероприятия по профилактике 

ДДТТ (конкурсы, викторины, игры, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д) 

 

№ Название мероприятия Дата проведения Целевая аудитория 

1.  Акция «Письмо водителю», 

совместно с сотрудниками 

Госавтоинспекции  

21.02.2020 г. 

22.10.2020 г. 

1-11 кл. 

2.  Конкурс стихов по правилам 

дорожного движения  

05.03.2020 г. 1-5 кл. 

3.  Месячник безопасности по ПДД: 

 «Безопасная дорога в школу» 

(маршрутные листы, пешеходные 

экскурсии около образовательного 

учреждения) 

 Уроки безопасности по ПДД 

 Беседы с детьми с участием 

инспектора ГИБДД 

 Лекции по вопросам безопасности на 

железной дороге с участием 

представителей РЖД 

сентябрь 2020 

1-11 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 кл 



4.  «Единый день детской дорожной 

безопасности» 

08.09.2020 г. 1-11 кл. 

5.  Дистанционные родительские 

собрания на тему предупреждения 

ДДТТ  

февраль 2020 

май 2020 

октябрь 2020 

декабрь 2020 

 

родители 1-11 кл. 

6.  Муниципальный этап конкурса 

«Безопасное колесо» - 2020 

15.09.2020 3 - 4 кл. 

7.  Акция «Мы заметны в темноте» 

Мониторинг светоотражателей 

ноябрь – декабрь  

2020 г. 

1-11 кл. 

8.  Проведение отрядом ЮИД бесед по 

ПДД 

сентябрь 2020 г. 1-5 кл. 

9.  Классные часы, посвящённые 

предупреждению несчастных 

случаях на дорогах во время каникул 

октябрь 2020 г 

 

1 – 11 кл. 

10.  Акция «Письмо водителю» 22.10.2020 1-8 кл. 

 

Трудовая и профориентационная работа.  

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей 

идеей этого направления является систематический, совместный, созидательный, 

творческий, социально значимый труд.  

В школе разработана и реализуется программа по профориентации. Работа строится 

в соответствии с планом. На параллели 8-9 классов были проведены тестирования уч-ся и 

родителей. (работа с «ПРОФИТУР»). Для уч-ся 9 и 11 классов были организованы встречи с 

представителями вузов, колледжей, волонтерами - медиками.  Ежегодно уч-ся 9-11 классов 

посещают «Ярмарки профессий и учебных мест». Мы являемся активными участниками 

Всероссийских открытых уроков «Проектория». Организованы экскурсии на Киришский 

НПЗ, ГРЭС. У нас в гостях были представители детского технопарка «Кванториум» из 

г.Всеволожска. «Кванториум» - это уникальная модель образования, которая выявляет 

таланты школьников в научных и технических областях, а также помогает определиться 

мире профессий будущего. Ребят познакомили с направлениями обучения технопарка, 

рассказали о системах и методах обучения.  

Работа с родителями 

В работе с родителями были и есть трудности: не все родители понимают 

значимость совместной работы с педагогическим коллективом, некоторые сознательно 

уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними наблюдателями. Есть в 

школе и проблемные семьи, которые находятся на постоянном контроле администрации 

школы, классных руководителей, социального педагога, инспектора по делам 

несовершеннолетних. 

Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по 

формам (организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты), совместные 

мероприятия для детей и родителей. В течение учебного года были проведены и 

общешкольные родительские собрания, на которых обсуждались вопросы: безопасности 



школьников, правильного питания школьников, участие в итоговой аттестации по форме 

ЕГЭ, ГИА, введения делового стиля в одежде, летней занятости учащихся. 

За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 

необходимо работать – уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах 

остается по- прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, 

отсутствие интереса к школьной жизни, целом, нежелание учащихся развиваться творчески, 

физически, интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост правонарушений среди детей 

и подростков. 

 Слабая заинтересованность родителей учащихся старшего звена в школьных 

проблемах. Не всегда на должном уровне проводятся родительские собрания. Слабо 

привлекаются родители к участию во внеурочной деятельности. 

В 2020 году: 

-  классным руководителям особое внимание уделить работе родительского 

всеобуча, контролю посещаемости родительских собраний, запланировать график 

посещения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

- классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной 

деятельности, к планированию воспитательной деятельности класса, заинтересовывать 

родителей в школьных делах, продумывать новые формы проведения родительских 

собраний, качественно улучшить их содержание. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2020 учебный год, следует отметить, 

что поставленные цели и задачи были выполнены. Работу школы в этом направлении 

признать удовлетворительной. 

Проблемы  

 Низкая активность учащихся в творческих и исследовательских конкурсах, 

проектах. 

 Слабо привлекаются родители к участию во внеурочной и совместной деятельности. 

Низкая явка на собрания. 

 Отсутствие навыков определения, своих личных предрасположенностей и 

способностей применительно к выбираемым профессиям. 

 Пути решения: 

 Классным руководителям активизировать творческую и исследовательскую 

деятельность учащихся. Уделять больше внимания различным интеллектуальным 

турнирам, занимательным предметным материалам, которые помогли бы 

заинтересовать учащихся. 

 Привлекать учащихся к деятельности школьного самоуправления. 

 Проводить декады, посвященные конкретным профессиям, которые наиболее 

востребованы в современном обществе в целом, и в частности в нашем городе. 

Организовывать встречи с представителями различных профессий. Посещать 

разного рода предприятия, фабрики, заводы, знакомить учащихся с результатами 

труда разных профессий. 

 Создать индивидуальные программы развития одаренных детей. 



 создать условия для эффективного взаимодействия родителей и педагогов в решении 

проблемы индивидуального развития ребенка, использовать новые формы 

педагогического просвещения родителей, укреплять традиции совместной 

деятельности на классном и школьном уровне. 

Проводить мероприятия по обмену опыта   классных руководителей на МО. 

Продолжить знакомить учащихся с творческими работами других детей (оформлять 

выставки работ учащихся, так как это является лучшей агитацией вовлечения занятием в 

кружках). 

 

  



7. Результативность воспитательной системы образовательной 

организации.  

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся. 

В течение 2020 учебного года основной задачей в профилактической работе по 

предупреждению асоциального поведения обучающихся школы являлась социальная 

защита прав детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, установление 

связей и партнерских отношений между семьей и школой. Для достижения положительных 

результатов в своей деятельности социальный педагог: руководствуется Конституцией РФ, 

общепризнанными нормами международного права, Федеральным законодательством и 

нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти РФ, направленными на 

защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, Федеральным Законом от 

24.06.1999г. №120«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». Работа велась 

 

Основные цели и задачи работы: 
 

 Содействие саморазвитию личности, создание условий для активизации, развития 

и реализации творческого потенциала, особенностей и задатков ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 Формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся. 

 

  Проведение мониторинга с целью своевременного выявления учащихся группы 

риска и неблагополучных семей. 

 

 Профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная 

адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального риска». 

 

  Организация работы, направленной на помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации и детям из неблагополучных семей. 

 

 

 Отработка системы обратной связи между ведомствами системы профилактики 

правонарушений и безнадзорности в соответствии с ФЗ №120 «Об основах 

системы профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних». 

 

 Организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей. 

 

В школе создана социально-психологическая служба (в том числе служба 

примирения). В штатном расписании выделены ставки социального педагога, педагога-

психолога. В 2020году по договору сетевого взаимодействия, в школе работал логопед, 

сотрудник МППС. 

 

Организационные вопросы 

Социальный педагог работает в тесном контакте с классными руководителями 

(патронаж семей, совместная деятельность в работе с детьми, состоящими на учетах, 



вовлечение учащихся в кружки и секции, индивидуальная работа с родителями детей, 

которые не посещают ОУ, по снижению успеваемости и дисциплины на уроках), 

педагогом-психологом, администрацией школы, специалистами органа опеки и 

попечительства, инспектором ОДН, специалистами КДН и ЗП, прокуратурой. 

 

В начале учебного года по собранной информации от классных руководителей, 

социальным педагогом обработана информация по классам, и создана база данных по 

следующим категориям обучающихся в соответствии с откорректированными списками: 

 подростков, находящихся в социально опасном положении; 

 состоящих на внутришкольном учете; 

 состоящих на учете в КДН и ЗП; 

 состоящих на учете в ОДН; 

 проживающих в малообеспеченных семьях; 

 учащихся из многодетных семей; 

 детей-инвалидов; 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 учащихся, занимающихся в кружках, спортивных секциях. 

Составлен социальный паспорт школы. 

 

 
 

Работа с семьями. 

В течение 2020 года в школе, велась работа с родителями, использовались 

разнообразные формы: 

- индивидуальные беседы с родителями социальным педагогом; 

- тематические родительские собрания; 

- индивидуальная работа совместно с инспектором ОДН; 



- индивидуальная работа классных руководителей, совместно с администрацией 

школы. 

Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, 

их психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых 

подходов семьи и школы к воспитанию детей. 

В  МОУ «КСОШ №7» количество детей из многодетных семей – 94. Из   неполных 

семей – 169, из    малообеспеченных – 49/71.  24 семьи,  где  ребенок находятся  под опекой 

или  попечительством  (на начало 2020г.) и  15 семей -  дети находятся под опекой или 

попечительством  (конец 2020года).  

На начало года проведена социальная паспортизация классов и составлен 

социальный паспорт  школы. Проанализирован образовательный уровень родителей 

учащихся, создан банк данных учащихся, нуждающихся в социальной защите, составлены 

списки многодетных, малообеспеченных, неполных семей, опекаемых детей. 

Основная работа была направлена на выявление интересов и потребностей 

учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной 

защищенности и адаптации к социальной среде. 

Особое внимание уделяется учащимся, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих 

формах работы: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите 

(дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных и малообеспеченных семей). Для 

таких детей было организовано дополнительное горячее питание. Постоянно 

осуществлялось посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами. 

 

Социальная защита учащихся, находящихся под опекой 

Основной задачей в работе социального педагога является обеспечение социальной 

защиты детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с нормативными 

положениями, обеспечение индивидуального подхода к ребенку на основе его психолога – 

педагогического изучения, а также контроль со стороны школы за воспитанием и 

выполнением опекунских обязанностей. 

Обучающиеся данной категории находятся под постоянным наблюдением 

администрации школы, социального педагога, классных руководителей, педагога–

психолога, медицинского работника. Школа работает в тесном контакте со специалистами 

отдела опеки и попечительства администрации города. 

 Ежегодно оформляются характеристики на опекаемых учащихся, ведется учет 

успеваемости и посещаемости. Дважды в год комиссия в составе социального педагога, 

ведущего специалиста комитета по образованию Кудрявцевой Г.А. осуществлялись 

выходы в семьи, в которых воспитываются опекаемые и приемные дети (14/10). 

Посещались приемные семьи (7/4) с целью контрольного обследования жилищно-бытовых 

условий, в которых проживает ребенок, составлялись АКТы (в 2020 год выходы в семьи не 

осуществлялись по причине карантинных мер по распространению COVID -19). С 

опекунами проводились индивидуальные консультации, решались вопросы по оказанию 

помощи. По результатам бесед выявлено: все дети имеют хорошие условия для занятий, сна 

и отдыха. Все опекуны ответственно исполняют свои обязанности по содержанию, 

воспитанию и обучению подопечных, посещают родительские собрания, выполняют 

рекомендации педагогов по осуществлению контроля над успеваемостью, посещаемостью, 

режимом дня. Дети получают опекунское пособие, ряд детей пенсию по потере кормильца. 

В семьях, где воспитываются дети данной категории, климат благоприятный, 

взаимоотношения доброжелательные. Опекунами созданы условия для учебной 

деятельности несовершеннолетних. Для всех детей из семей льготных категорий было 

организовано бесплатное питание. Отделом опеки и попечительства совместно с 



социальным педагогом была проведена работа по распределению новогодних подарков 

детям, находящихся под опекой и попечительством. 

Ежегодно дети данной категории обследуются школьным фельдшером, один раз в 

год узкими специалистами проходят диспансеризацию. 

На начало 2020 года было 21 опекаемых и приемных детей, на 31.12.2020г.- 14 детей. 

Нарушений прав детей выявлено не было. 

 

Профилактическая и коррекционная работа с семьями  СОП, детьми  «группы 

риска». 

В 2020 учебном году социальным педагогом велось выявление, учет и постоянный 

контроль над успеваемостью, посещаемостью учебных занятий и занятостью детей 

«группы риска» (27/19).  С данными семьями выяснялись причины отсутствия или 

опозданий учащихся, поддерживалась связь с классными руководителями. В случае 

беспричинного отсутствия ученика посещали родителей учащегося, составлялись акты 

обследования жилищно-бытовых условий несовершеннолетних. Им неоднократно 

разъяснялись их права и обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей, 

давались рекомендации: как правильно готовить домашние задания, как поощрить ребенка 

в семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком, чем заняться после школы.  

Родители с детьми, имеющие проблемы с успеваемостью и посещаемостью, 

поведением, приглашались на Совет профилактики  (24), Административные советы 

(Купреева  А., Мохова Ж., Хоккенен Р., Савельев Д., Лукьянов И., Пупышев И., Кольцов 

В., Рахманова М., Чураков Б., Заварзин Д., Васильев И., Журавлев П., Кудрявцев Д., 

Игнатьев М., Иванова К., Степанов А., Тимофеев М., Лаврентьев В., Макаров М., Бойцов 

В.,  Сухоруков Н., Ковалёв А., Васильев И.), где рассматривались проблемы опозданий, 

пропуски уроков без уважительной причины, успеваемость и  разрешение конфликтных 

ситуаций с участием учащихся.  

Своевременные сообщения о пропусках уроков без уважительной причины 

учащихся и направление документов в ОДН, КДН и ЗП, запросы прокуратуры, запросы 

КДН и ЗП, Бариненков И., запросы ОДН,  (Рахманова М., Ковалёв А., Кольцов В., Чураков 

Б., Бойцов В., Лаврентьев В., Тимофеев М., Пармёнов К., Волков К., Сухоруков Н.). 

 Детей из неблагополучных семей (семья Гашаковых, семья Лаврентьевых). 

Учащихся из семей, находящихся в социально-опасном положении нет. 

С учащимися, а так же их родителями из «неблагополучных семей» в течение года 

проводились классным руководителем, социальным педагогом, инспектором ОДН ОУУП 

и ПДН ОМВД по Киришскому району и  психологом  индивидуальные беседы, 

профилактические беседы  на темы успеваемости, ответственности несовершеннолетних за 

поступки, пропуски без уважительной причины занятий и т.п. Родительские собрания, 

консультации, посещение на дому с целью обследования жилищно-бытовых условий – 

Лукьянов И., Гашакова А., Мельник Б., Тимофеев М., Пармёнов К., Кудрявцев Д., 

Рахманова М. (8 посещений).  

В рамках оказания помощи семье в обучении детей школа: 

- обеспечивает внутришкольный контроль посещаемости детьми уроков, доводит 

результаты до сведения родителей и совместно с ними принимает меры по недопущению 

прогулов занятий данными детьми; 

- проводит разъяснительную работу с родителями по поводу повышения 

родительской ответственности за посещение детьми школы, а также за их успеваемость; 

- создает необходимые условия для получения детьми из семей, находящихся в 

социально опасном положении, образования, с учетом количества пропущенных ими 

уроков. 

- организует родительский контроль над успеваемостью детей; 



- при наличии возможностей бесплатно обеспечивает детей из семей, находящихся 

в социально опасном положении, учебной литературой и иными принадлежностями, 

необходимыми в образовательном процессе, если такие семьи в силу тяжелого 

материального положения не могут приобрести их самостоятельно; 

- с привлечением органов школьного самоуправления, а также иных за-

интересованных лиц проводит среди детей из семей, находящихся в социально опасном 

положении, разъяснительную и агитационную работу, направленную на повышение 

интереса к учебе (профориентация, классные часы и т. д.). 

В рамках оказания помощи семье в воспитании детей школа: 

- проводит специальную психолого-педагогическую работу с детьми. 

- проводит аналогичную работу с родителями, направленную на повышение их 

ответственности за обучение, воспитание ребенка, а также привлечение родителей к 

административной и уголовной ответственности; 

- организует  внеурочную занятость ребенка в школе в рамках группы продленного 

дня, кружков, факультативов; 

- при наличии возможностей организует консультации родителей с про-

фессиональными педагогами 

- разрабатывает формы и методы воспитательной работы с детьми из семей, 

находящихся в социально опасном положении; 

 

Работа с детьми «группы риска». 

На начало 2020 года детей «группы риска» - 27, на конец, 2020 года – 19. На 

внутришкольном учете состоит 10/6 несовершеннолетних, из них на учете в ОДН ОВД – 

1/3.  

По итогам 2020 года  преступлений и общественно-опасных деяний учащимися 

школы не зарегистрировано. 

С целью профилактики правонарушений среди обучающихся составлены планы: по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних, Совета профилактики, план работы 

с детьми «группы риска». 

Для предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, 

девиантного поведения обучающихся, правового просвещения участников 

образовательного процесса, активизации совместной деятельности школы и служб 

ведомств системы профилактики в работе по этому направлению была проведена 

следующая работа: 

- Ведется планирование работы с детьми «группыриска», выявленные учащиеся 

ставятся на внутришкольный учет, на начало 2020 года – 10 детей, конец 2020 года - 6 

несовершеннолетних. 

Работа с  детьми состоящих на внутришкольном учете. 

Классными руководителями, социальным педагогом ведутся дневники наблюдений 

по каждому ребенку о проделанной работе с учащимся. Проводились индивидуальные и 

групповые беседы социальным педагогом с детьми, состоящими на ВШУ, на темы 

здорового образа жизни, о недопустимости пропусков уроков без уважительной причины, о 

внешнем виде, о важности подготовки и сдаче экзаменов, об успеваемости по предметам, о 

вреде курения и наркомании и т.д. Ежемесячно отправлялся отчет в комитет по образованию 

о проделанной работе с учащимися состоящих на ВШУ и ОДН ОУУП и ПДН, КДН и ЗП, 

который  в дальнейшем  предоставляется  в прокуратуру. 

Организуются встречи и беседы с родителями, где обсуждаются проблемы в 

поведении детей, в обучении, конфликтные ситуации, пропуски уроков без уважительной 

причины, о нарушении прав ребёнка и т.п. Всего за 2020 год было 55 встреч с родителями. 

Организуется вовлечение несовершеннолетних состоящих на ВШУ во внеурочную 

деятельность. 

Проводились индивидуальные и групповые профилактические беседы инспектора 



ОДН ОУУП и ПДН ОМВД по Киришскому району с детьми, состоящими на 

внутришкольном учёте, а также их родителями на темы: «Правила поведения в 

общественных местах», «Ответственность несовершеннолетних», «Недопустимость 

правонарушений», «Административная и уголовная ответственность» и т.д. 

Работа с учащимися «группы риска» так же проводится профилактическая  работа 

совместная с ОДН, КДН и ЗП, классными руководителями, школьным психологом, 

социальным педагогом. Посещались семьи, составлялись акты обследования жилищно-

бытовых условий несовершеннолетних. 

Кроме этого осуществляется следующая работа: 

-консультации школьного психолога, школьного фельдшера, социального педагога; 

- проведение советов по профилактике (24 советов по профилактике), 

административных советов с приглашением учащихся и их родителей (рассматривались 

проблемы опозданий, пропуски уроков без уважительной причины, разрешение 

конфликтных ситуаций  с участием учащихся, успеваемость); 

-организация встреч с инспектором ОДН ОУУП и ПДН ОМВД по Киришскому 

району Липатниковой О.Д., проведение профилактических бесед на темы 

«Ответственность несовершеннолетних»,  «Безопасность на улице, в общественных 

местах», «Правила безопасности во время каникул», «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних». 

В течение учебного года осуществляется контроль посещаемости учащихся учебных 

занятий, выяснялись причины их отсутствия или опоздания. По необходимости 

направлялись ходатайства в ОДН ОУУП и ПДН и КДНиЗП, в отдел опеки и 

попечительства, о привлечении к административной ответственности родителей учащимся 

систематически пропускающих уроки без уважительных причин, не исполнения прямых 

обязанностей родителей по отношению своих детей. 

 

Проведение профилактической работы. 

Систематически проводятся беседы, классные часы по правовому воспитанию 

школьников, информирующими несовершеннолетних подростков о правилах поведения, об 

ответственности, о правовой культуре классными руководителями, социальным педагогом, 

педагогом-психологом. 

 Были организованы встречи и проведены беседы по в 8-9 классах –  111человек, 

«Правила личной и общественной безопасности при возникновении террористической 

угрозы и при обнаружении подозрительных предметов»,  «Правила безопасности во время 

каникул» в 5,6-х классах – 98 человека, «Административная и уголовная ответственность» 

в 7а, 7в  – 51 человек  инспектором ОДН ОУУП и ПДН, майором полиции Липатниковой 

О.Д. 

Проводятся индивидуально-профилактические работы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете, на учете в ОДН, КДН и ЗП и с классами, с целью предупреждения 

с их стороны нарушений Устава школы, противоправных действий. Проводились 

профилактические беседы социальным педагогом «Правила поведения в школе. Устав 

школы» в  1-11 классах охвачено 767 человека, Круглый стол «Скажем, нет коррупции» для 

9,11 класса, «Что такое вежливость»- 65 человек, «Административная и уголовная 

ответственность» охвачено человек. «Правила поведения в общественных местах» 

охвачено 196 человек, «Правила безопасности в каникулярное время» охвачено 191 

человек, турнир «Детский телефон доверия» для 5-8 классов – 65 человек и т.д. 

Организовано и проведено СПТ (социально-психологическое тестирование) в целях 

формирования здорового образа жизни, по профилактике и раннему выявлению 

употребления учащимися психоактивных веществ, охвачены учащиеся в возрасте от 13 лет 

и старше,7- 11классов.  «Опросник суицидального риска» среди учащихся 10,11 класса – 30 

человек.  

- В школе реализуется программа профилактики курения в школе. Проведены 



профилактические беседы «Быть здоровым - здорово!» - 140 человек,   о вреде курения - 

фильм «Секреты манипуляции. Табак»  - охвачено  87 человек, фильм «4 ключа к успеху» - 

47 человек. Анкетирование «Правила ЗОЖ» – 74 человека. 

Особое внимание уделяется функционированию системы профилактики 

правонарушений и злоупотребления ПАВ. Организация и проведение беседы не тему 

«Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения» с приглашением врача 

психиатра-нарколога Афанасьева М.В., охвачено 20 человек. 

Проводились профилактические беседы социальным педагогом «Выбор за тобой!»  

охвачено 76 человек. «Мы против наркотиков!» -  охвачено 73 человека, «Здоровый образ 

жизни» - 27 человек. 

В 2020 году не был организован  «День профилактики» с приглашением субъектов 

профилактики и специалистов  КДН и ЗП  в связи с карантинными мерами по 

распространению COVID-19.  

Участие во всероссийской акции  «#СТО ВИЧ СПИД» охвачено 39 человек. 

Школа ежегодно принимает участие во всех этапах комплексной профилактической 

операции «Подросток».  

- Проведение бесед, консультаций, инструктажей, классных часов, лекций, 

конкурсов и праздников по проблеме сохранения и укрепления здоровья, по профилактике 

экстремизма в молодежной среде на предупреждение возникновения конфликтов на 

межнациональной почве, по предупреждению насилия, по осторожному поведению с 

незнакомыми людьми. 

- Проведение профилактических бесед с учащимися школы по предупреждению 

несчастных случаев, о ценности жизни. 

 

Анализируя проделанную работу и результаты мониторинга, можно сделать 

следующие выводы:  

- запланированные мероприятия на 2020  год, социальным педагогом выполнены;  

- увеличивается число  детей из многодетных семей и малообеспеченных;  

- уменьшается число детей «группы риска», снизилось число детей, состоящих на 

внутришкольном учете,  по динамике последних трех лет, количество таких детей 

уменьшается. Данная категория учащихся требует повышенного внимания в работе 

социально-педагогической службы;  

- постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с 

детьми и родителями «социального риска»; 

-количество состоящих на учете несовершеннолетнихв ОДН ОМВД за три 

последних года находится в стабильном состоянии; 

- количество приемных и опекаемых семей в 2020 уменьшилось, в связи с выпуском 

из школы детей.  

 

Задачи на 2021 год:  
- Оказывать социально-педагогическую поддержку детям, имеющим проблемы в 

обучении, трудности в общении, адаптации;  

- Способствовать созданию благоприятного микроклимата в классном коллективе;  

- Способствовать успешной социализации опекаемых детей;  

- Повышать правовую грамотность учащихся, учить решать жизненно важные 

задачи;  

- Способствовать формированию потребности в ведении здорового образа жизни, 

развиваются коммуникативные навыки и формируются методы бесконфликтного общения; 

- Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 



- Оказывать консультативную помощь родителям и повышать их педагогическую 

компетентность в вопросах воспитания и решения социально- педагогических проблем 

ребенка;  

- Продолжение взаимодействия с классными руководителями, со школьным 

психологом и медицинским работником школы; 

- Продолжать  деловое партнерство по работе с семьями «социального риска» и 

детьми «группы риска» с ОДН ОУУП и ПДН,  с комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, отделом опеки и попечительства. 

 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием.  

Система дополнительного образования в школе, работа с одаренными 

учащимися 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей 

каждого ребёнка, формирование свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями. Главной задачей школы является 

создание условий для реализации потребностей учащихся и их родителей в дополнительных 

образовательных услугах. 

На базе школы в 2020 г. в среднем звене работало 17 кружков. 

Велась внеурочная работа в   рамках ФГОС в 1- 11 классах. У всех руководителей 

кружков разработаны программы, по которым они работают в течение учебного года. 

Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности, способствуют развитию 

творческих способностей учащихся, их личному развитию и социализации. 

В целом блок дополнительного образования успешно осуществлялся на базе школы. 

Учащиеся посещают не только школьные кружки, но и занимаются в учреждениях 

дополнительного образования. Среди учреждений дополнительного образования, с 

которыми сотрудничает школа наибольшей востребованностью отличается ДДЮТ.   Кроме 

того, на базе школы действует  фотокружок от ДДЮТ, в котором ребята занимаются с 

большим интересом. Большая работа проводится  руководителем  Ивановой Л.И. В школе 

проводятся занятия по хореографии.  

Анализ дополнительного образования в школе показывает, что количество 

учащихся посещающих кружки и секции не снижается, а имеет положительную динамику, 

но необходимо разнообразить направление работы кружков. 

 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2020 учебный 

год. 

 

 

 

 

 



Анализ участия в олимпиадах, конкурсах и фестивалях различного уровня 

Современное общество ставит перед школой задачу подготовки самостоятельных, 

способных к самообучению, ответственных, обладающих коммуникативными навыками 

граждан. Школа не может дать знания на всю жизнь, а вот научить, выработать стремление 

к постоянному самосовершенствованию — её главная задача. Во всех документах от 

школьного до федерального уровня поддержка «талантливого ребенка» провозглашается 

приоритетной задачей. Так по итогам 2019–2020 и 2020-2021 учебного года 55 учащихся 

школы стали победителями и призёрами муниципального этапа Всероссийских 

предметных олимпиад.  

м/у 2019-2020 

 

Победители 

Скобелева А. –химия  

Архипова К. – литература 

Архипова К. – русский язык 

Макарова М.- технология 

Призеры 

Перов И.-химия 

Ильина А.-литература 

Струева А.,Яковлева Д, Скобелева А.-

русский язык 

Симанов К.-география 

Архипова К.,Степанюк А.-ОБЖ 

Архипова К.-право 

Афанасьев В., Перов И.-история 

м/у 2020-2021 

 

Победители 

Архипова К.- право (8 кл) 

Архипова К.-история (8 кл) 

Веселова П.-технология (9 кл) 

 

Призёры 

Морозов Г.-обществознание (7 кл) 

Перов И.- экономика (9 кл) 

Низяев Е.-англ.яз (9 кл) 

Быков И.-англ яз (10 кл) 

Арсентьева В.-география (8 кл) 

Симанов К.-география (10 кл) 

Перов И. химия –(9 кл) 

Архипова К –химия (8 кл) 

4

26

3

22

ПОБЕДИТЕЛИ ПРИЗЁРЫ

2019-2020 2020-2021



Соловьёва И.-экология 

Шарков Г, Морозов Г., Архипова К., 

Васильева Л.-математика  

Соловьева И.-экономика 

Архипова К.,Струева А.-обществознание 

Крюкова А, Пироговская А.- МХК 

Горячева А, Локонов Н.,Иванов И-физ-ра 

Гапин М.-технология 

Перов И.-английский язык 

Низяев Е.-химия (8 кл) 

Ярко А. – химия (8 кл) 

Архипова К.- ОБЖ (8 кл) 

Лукина Е.-технология (7 кл) 

Яковлев М.-технология (9 кл) 

Низяев Е.-МХК (8 кл) 

Михеева М.-МХК (7 кл) 

Трачук Л.- история (9кл) 

Морозов Г.-история (7 кл) 

Суханов А.-история (7 кл) 

Федотов М. –история (7 кл) 

Арсентьева В.-литература (8 кл) 

Перов И.- литература (9 кл) 

Рыбаков М.-математика (8 кл) 

Ученик 7 класса Морозов Георгий принял участие в интеллектуальной игре «Шаг в 

математику» в составе команды Киришского района,занявшей 3 место, а выпускник 9 

класса 2019-2020 г, Гапонов Егор, принял участие в региональном этапе РОШ  по 

краеведению за 2019-2020 год и стал призёром (2 место). 

Не принимали участие в олимпиадах по немецкому языку, французскому, 

физической культуре. 

Несмотря на то,что в школе создана система работы с учащимися принимающими 

участие в олимпиадах различного уровня:  

-дополнительные занятия с одаренными учителями-предметниками; 

-работа психолога с одаренными; 

Из диаграмм видно, что количество победителей и призёров  ВСОШ в 2020-2021 

учебном году снизилось на 5 человек по сравнению с 2019-2020 уч.годом. 

Основной причиной мы видим эпидемиологическую обстановку в городе т.к. 

многие ребята, потенциальные призёры и победители не приняли участие в олимпиадах 

по причине карантина, либо болезни. 

Предложения и рекомендации: 

Учителям-предметникам: 

1. Систематически проводить дифференцированную работу на уроках и внеурочных 

занятиях с одаренными детьми. 

2. Уделять больше внимания работе с одаренными детьми, предлагать задания 

повышенной сложности, развивающими творческие способности учащихся. 

3. При подготовке к олимпиадам использовать электронные учебно-методические 

материалы. 



Руководителям МО: 

1.  Проводить работу не только по организации и планированию подготовки к 

олимпиаде, но и анализу данной работы и результатов участия учащихся и педагогов. 

2. Продумать формы работы по повышению мотивации и результативности 

учащихся в участии в олимпиадах. 

           Классным руководителям:  

1. Проанализировать участие учеников класса в школьном этапе олимпиад не только 

по параметру активности, но и по результативности. 

Администрации  школы: 

1. Взять под контроль организацию участия учащихся школы, ставших  

победителями и призерами школьного этапа, в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады по предметам. 

  

8. Организация профориентационной работы в образовательной 

организации.  

В школе разработана и реализуется программа по профориентации. Работа строится 

в соответствии с планом. На параллели 8-9 классов были проведены тестирования уч-ся и 

родителей (работа с «ПРОФИТУР»). Для уч-ся 9 и 11 классов были организованы встречи 

с представителями вузов, колледжей, волонтерами - медиками.  Ежегодно уч-ся 9-11 

классов посещают «Ярмарки профессий и учебных мест». Мы являемся активными 

участниками Всероссийских открытых уроков «Проектория». Организованы экскурсии на 

Киришский НПЗ, ГРЭС. У нас в гостях были представители детского технопарка 

«Кванториум» из г.Всеволожска. «Кванториум» - это уникальная модель образования, 

которая выявляет таланты школьников в научных и технических областях, а также помогает 

определиться мире профессий будущего. Ребят познакомили с направлениями обучения 

технопарка, рассказали о системах и методах обучения.  

В рамках взаимодействия с МАУДО МУК реализуем программу для учащихся 8-9 

классов "Шаг в будущую профессию" 

Являемся активными участниками олимпиад по профориентации.  



9. Организация работы образовательной организации в области 

сбережения здоровья. 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению 

физического и психологического здоровья обучающихся. 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

  



10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной 

организации.  

Реализация поставленных задач на 2020-2021 учебный год задач осуществлялась в 

следующих направлениях: 

 защита здоровья и сохранение жизни; 

 соблюдение ТБ обучающимися и работниками школы; 

 обучение обучающихся методам обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2020  году проведены 

следующие мероприятия: 

1. В школе разработаны и утверждены приказы и инструкции для      

обучающихся и сотрудников по пожарной безопасности . 

2. Уточнены схемы  эвакуации . 

3. Ежедневно проверялись эвакуационные выходы. 

4. Соответственно графику проверялась система АПС (автоматическая 

пожарная сигнализация).  

5. Еженедельно проводилась проверка наличия и исправности средств 

пожаротушения. Приобретено 8 новых огнетушителей . 

6. Проведены две учебные эвакуации для отработки действий персонала и 

обучающихся при возникновении ЧС. 

7. Проведены инструктажи всех сотрудников и детей по мерам пожарной 

безопасности. 

8. С вновь прибывшими сотрудниками проведѐн вводный инструктаж по ПБ. 

9. Имеются стенды по правилам пожарной безопасности. 

10. Проведена огнезащитная пропитка всех деревянных конструкций (входные 

двери, актовый зал). 

11. Разработана и согласована с отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы  Киришского района Управления надзорной 

деятельности  и профилактической работы Главного управления МЧС России 

по Ленинградской области Декларация пожарной безопасности №41425000-

ТО -911   от   05.07.2017г. 

12. На родительских собраниях, классных часах была организована 

профилактическая разъяснительная работа среди обучающихся и их 

родителей по вопросам профилактики пожарной безопасности. 

13. Проведено обучение сотрудников школы пожарно-техническому минимуму. 

14. Обеспечивалось соблюдение правил пожарной безопасности при проведении 

общешкольных мероприятий. 

15. Плановая проверка прошла без замечаний. 

 

Мероприятия  гражданской обороны в 2020  году. 

 

Объект гражданской обороны - МОУ "КСОШ №7"- расположен по адресу: 

б.Молодежный д.30 не является принципиально опасным объектом. 



Гражданская оборона в течение2019/20 уч.  года организовывалась в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-Ф-3 «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» 

Были изданы приказы. Утвержден «План основных мероприятий по 

вопросам ГО и ЧС предупреждения и ликвидации ЧС». 

 

Обучение по гражданской обороне. 

На уроках ОБЖ в рамках учебной программы проводится обучение обучающихся 

по ГО и ЧС преподавателем-организатором ОБЖ. 

В течение учебного года разрабатывались документы и проводилось обучение 

сотрудников в области ГО и ЧС. 

В целях пропаганды среди участников образовательного процесса знаний и правил 

действия при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени,  

проведены следующие мероприятия: 

 проведена тренировка персонала и обучающихся. 

 проведены инструктажи  по противопожарной и антитеррористической 

безопасности с обучающимися и работниками школы. 

 на уроках ОБЖ проведены беседы о правилах поведения и действиях в 

случае возникновения ЧС природного и техногенного характера, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

В марте 2020 года с обучающимися 1-11классов проведены инструктажи на темы: 

«Правила поведения на реках и водоѐмах, предупреждение гибели людей на водных 

объектах в осенне-зимний период», «Правила поведения вблизи объектов водного 

транспорта и основные способы спасения и самоспасения». 

 Размещена информация на стендах и на сайте школы о правилах поведения 

на реках иводоѐмах в осенне-зимний период; 

 на уроках ОБЖ в7-11 классах проведены беседы по безопасности людей 

 на водных объектах. 

В рамках профилактической работы по предупреждению Детского травматизма на 

железнодорожном транспорте были проведены следующие мероприятия: 

 в 1-4 классах  показ фильма «Правила поведения на железной      дороге для 

детей» 

 в 5-11 классах проведены классные часы на тему: «Безопасность на железной 

дороге» 

 в целях профилактической работы по предотвращению травматизма и 

предупреждения несчастных случаев на водоѐмах,  в школе были выполнены 

следующие мероприятия: 

 В марте 2020 года с обучающимися 1-11 классов проведены инструктажи о 

безопасном поведении в период весеннего паводка, об опасности выхода на 

лѐд в весеннее время, о правилах поведения вблизи объектов водного 

транспорта и основных способах спасения и самоспасения на открытой воде 

с приглашением  инспектора по маломерным судам. 

 На уроках ОБЖ в 8,10,11 классах проведена разъяснительная работа о 

правилах поведения в подтапливаемых районах, о правилах поведения на 

реках и водоѐмах в период весеннего паводка 



В апреле 2020 года проведен Всероссийский открытый урок «Основы безопасности 

жизнедеятельности, посвященный безопасному отдыху детей в летний период, подготовке 

их к летним каникулам, правилам поведения в природной среде, в том числе на воде, а 

также действиям при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в местах массового пребывания людей.. 

 

Антитеррористическая защищенность. 

 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по 

обеспечению безопасности является организация охраны здания и территории 

образовательного учреждения, с целью защиты обучающихся и персонала от преступлений 

против личности и имущества. 

Понятие "охрана образовательного учреждения" включает в себя: 

 организацию физической охраны; 

 обеспечение пропускного режима на территорию и в здание школы; 

 инженерно-техническое оснащение по обеспечению безопасности 

образовательного учреждения; 

 

В  школе осуществляется пропускной режим.  

      _   В школе установлена система контроля и управления доступом. 

 При входе в школу дежурит вахтер, который заносит данные о посетителях в 

журнал регистрации. 

 Перед началом занятий организовано дежурство учителей и администрации; 

 Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются 

предъявить документы удостоверяющие личность и объяснить цель 

посещения. 

 Ведется контроль за въездом транспорта на территорию образовательного 

учреждения; 

 Ежедневно (два раза в день) проводится обход здания и территории на 

предмет безопасности. Ведется журнал. 

 Здание школы оснащено переносной кнопкой вызова вневедомственной 

охраны, а также автоматической системой противопожарной сигнализации, 

системой видеонаблюдения. 

 Разработаны и согласованы с правоохранительными и другими 

компетентными службами паспорт безопасности и план взаимодействия. 

 В течение учебного года проводятся инструктажи и тренировки с   

обучающимися и сотрудниками по предотвращению возможных 

террористических актов и действиям дежурного персонала в различных 

кризисных ситуациях. 

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в 

образовательном учреждении и на его территории: 

 подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке; 

 запасные выходы закрыты; 

 контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам; 



 постоянный состав школы прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут 

до начала занятий с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и 

подозрительных предметов; 

 

Мероприятия по организации работы по охране труда. 

 

В 2020 году согласно плану работы по охране труда были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности 

инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по 

приведению их в соответствие с действующими стандартами. 

2. Подписание акта о приемке школы. 

3. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны 

труда в учебных кабинетах, мастерских, спортзале. 

4. Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда в спортзале, в 

кабинетах технологии, химии, физики, информатики. 

5. Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения. 

6. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, 

мастерских, спортзала, столовой. 

7. Обеспечение безопасности обучающихся при организации экскурсий, 

вечеров отдыха, дискотек и других внешкольных мероприятий. 

8. Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими 

на работу лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале. 

9. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. 

Оформление проведения инструктажа в журнале. 

10. Обеспечено индивидуальное обучение больных детей на дому. 

Классные руководители еженедельно проводят инструктажи с обучающимися с 

записью в журнал инструктажей под подпись. Памятки по проведению инструктажей у 

классных руководителей имеются. Требования, предъявляемые к ведению журналов, 

выполняются, поддерживается качественный уровень проведения инструктажей и 

заполнения журналов инструктажей с обучающимися. 

В 2020 уч. году проведена: 

 проверка состояния готовности кабинетов к новому учебному году; 

 проверка деятельности учителей по соблюдению ТБ на уроках 

технологии,физики, химии,информатики,физической культуры; 

 выполнение требований по ПБ всеми участниками 

образовательногопроцесса, организация работы по пожарной безопасности в 

школе; 

 состояние работы по безопасности жизнедеятельности в зимний период; 

 регулярность заполнения и ведения журнала регистрации операций, 

связанных соборотомпрекурсоров. 

 проверка журналов инструктажей 1 -11 классов по ТБ 

 регулярность заполнения и ведения журналов по ТБ на уроках технологии. 

физики, химии, информатики и физической культуры; 

 



Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

 

1. Разработан паспорт дорожной безопасности и совместный с ГИБДД план 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

2. Организовано изучение правил дорожного движения на уроках ОБЖ, 

окружающего мира, классных часах. Оформлены стенды по правилам 

дорожного движения. 

3. Проведены родительские собраниях с обсуждением вопросов по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. На классных часах еженедельно и в конце каждой четверти классными 

руководителями проводятся инструктажи по правилам безопасного 

движения на дорогах. 

5. Учащиеся школы активно участвуют в акциях, посвященных 

профилактике ДДТТ. 

6. Классными руководителями были организованы экскурсии вокруг 

школы с целью показа пешеходных переходов для безопасного перехода 

дороги по пути в школу и из школы. 

7. Отрядом юных инспекторов дорожного движения проводились беседы 

в начальных классах школы по безопасности дорожного движения. 

8. Проведено совещание педагогического коллектива, на котором педагогам 

были даны рекомендации о ежедневном проведении на последних уроках во 

всех классах «минутки безопасности», уделяя внимание соблюдению правил 

дорожного движения с учѐтом погодных условий и передвижения по 

маршрутам «дом-школа-дом» 

9. В классах оформлены уголки безопасности.      

  



11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и 

сотрудников.  

  



12. Востребованность выпускников. 

 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессионал

ьную ОО 

Все

го 

Поступ

или в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессионал

ьную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пошли на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2017 56 21 2 33 25 14 11 0 0 

2018 87 25 14 48 22 17 5 0 0 

2019 68 26 6 34 28 9 16 3 0 

 Количество выпускников основной школы в 2018-2019 остается стабильным (класс в 

параллели) МОУ «КСОШ №7» в 2018-2019 учебном году продолжило обучение на профильном 

уровне, реализуя технологический профиль (19 обучающихся) и впервые открыт естественно 

научный профиль (11 обучающихся). 

  

 

  



13. Учебно-методическое обеспечение. 

Перечень оценочных и методических материалов к использованию в учебном 

процессе МОУ «КСОШ №7» в 2020-2021 учебном году. 

                                                

Оценочные и методич. материалы Авторская 

программа 
Название 

учебника, автор 
Издательств

о 

                                                                  1 класс (ФГОС)  

1.М.И. Башмаков, М.Г. Нефёдова 

«Обучение в 1 классе по учебнику 

«Математика» М.И. Башмакова, М.Г. 

Нефёдовой»,Москва, «Астрель» 2016 

г 

2.Оценочные материалы по 1 классу 

УМК 

«Планета 

знаний» 

Башмаков. 

Математика. 1 кл. 

(1-4). В 2-х 

ч.(ФГОС) 

Дрофа - 

Астрель 

Обучение в 1 классе по "Прописям" 

В.А.Илюхиной, Дрофа, 2017 

Обучение в 1 классе по «Букварю». 

Методическое пособие Андрианова 

И. А., Дрофа, 2017 

Обучение в 1 классе по учебнику 

«Русский язык». Методическое 

пособие Андрианова Т.М., Илюхина 

В.А., Дрофа, 2017 

УМК 

«Планета 

знаний» 

Андрианова. 

Русский язык. 1 

класс. (ФГОС) 

Дрофа - 

Астрель 

.Обучение в 1 классе по учебнику 

«Окружающий мир» Г.Г. Ивченковой, 

И.В. Потапова: программа, 

методические рекомендации, 

поурочные разработки/ И.В. Потапов, 

Г.Г. Ивченкова. – М.: Астрель, 2015. – 

126(2)с. – (Планета знаний) 

2. Оценочные материалы по 1 классу. 

УМК 

«Планета 

знаний» 

Ивченкова. 

Окружающий мир. 

1 кл. (ФГОС) 

Дрофа - 

Астрель 

Обучение в 1 классе по учебнику 

«Технология». О.В. Узоровой, Е.А. 

Нефедовой: программа, тематическое 

планирование, методические 

рекомендации/О.В.Узорова, Е.А. 

Нуфедова. - Москва: АСТ: Астрель, 

2015. 

УМК 

«Планета 

знаний» 

Узорова. 

Технология. 1 кл. 

Учебник. (ФГОС) 

Дрофа - 

Астрель 

Обучение в 1 классе по учебнику 

«Изобразительное искусство» 

Н.М.Сокольниково. ИЗО. 1 класс. 

Методическое пособие. ДРОФА. 

Астрель, Москва 2015 

УМК 

«Планета 

знаний» 

Сокольникова. 

Изобразительное 

искусство. 1кл. 

(ФГОС) 

Дрофа - 

Астрель 

                                                                   2 класс (ФГОС)   

Э.Э. Кац. Обучение во 2 классе по 

учебнику «Литературное чтение». 

Программа. Тематическое 

планирование. Методические 

рекомендации. — М., Астрель.2016 

 

 

УМК 

«Планета 

знаний» 

Кац. Литературное 

чтение. 2 кл. В 2-х 

ч. (ФГОС) 

Дрофа - 

Астрель 



М.И. Башмаков, М.Г. Нефёдова 

«Обучение во 2 классе по учебнику 

«Математика» М.И. Башмакова, М.Г. 

Нефёдовой»,Москва, «Астрель» 2016 

г  

2.Оценочные материалы. 

2. «Контрольные и диагностические 

работы 2 класс к учебнику 

«Математики» М.И. Башмакова, М.Г. 

Нефёдовой» Москва, «Астрель» 2016 

УМК 

«Планета 

знаний» 

Башмаков. 

Математика. 2 кл. 

В 2-х ч.(ФГОС) 

Дрофа - 

Астрель 

Обучение в 2 классе по учебнику 

«Русский язык». Методическое 

пособие Желтовская Л.Я., Дрофа, 

2017 

Русский язык. 2 класс. Рабочая 

тетрадь. № 1 Желтовская Л.Я., 

Калинина О.Б. Дрофа, 2017 

Русский язык. 2 класс. Рабочая 

тетрадь. № 2 Желтовская Л.Я., 

Калинина О.Б. Дрофа, 2017 

Русский язык. 2 класс. Контрольные и 

диагностические работы Желтовская 

Л.Я., Калинина О.Б., Дрофа, 2017 

УМК 

«Планета 

знаний» 

Желтовская. 

Русский язык. 2 

кл. В 2ч. (ФГОС) 

Дрофа - 

Астрель 

Методическое пособие, система 

уроков по учебнику Г.Г. Ивченковой 

И. В. Потапова, авторы – составители 

Л.Ю. Терещук, Т.В. Никитина, 2019г-

227с. 

УМК 

«Планета 

знаний» 

Ивченкова. 

Окружающий мир. 

2 кл. В 2 ч. 

(ФГОС) 

Дрофа - 

Астрель 

Обучение во 2  классе по учебнику 

«Технология» Узорова О.В. 

УМК 

«Планета 

знаний» 

Узорова. 

Технология. 2 кл. 

Учебник. (ФГОС) 

Дрофа - 

Астрель 

Обучение во 2 классе по учебнику 

«Изобразительное искусство» 

Н.М.Сокольниковой.ИЗО.1 класс 

Методическое пособие 

УМК 

«Планета 

знаний» 

Сокольникова. 

Изобразительное 

искусство. 2 кл. 

(ФГОС) 

Дрофа - 

Астрель 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. 

Д. и др. 

Английский язык. Книга для учителя. 

2 класс, изд-во «Просвещение». – М. 

 

УМК 

«Планета 

знаний» 

Быкова Н. И., 

Дули Д., 

Поспелова М. 

Д. Английский 

язык 2 кл. В 2 ч. 

(ФГОС) 

Просвещение 

                                                                 3 класс (ФГОС)   

Э.Э. Кац. Обучение в 3 классе по 

учебнику «Литературное чтение». 

Методическое пособие. — М., 

Астрель.2017 

УМК 

«Планета 

знаний» 

Кац. Литературное 

чтение. 3 кл. в 3-х 

ч. (ФГОС) 

Дрофа - 

Астрель 

М.Г. Нефёдова. Обучение в 3 классе 

по учебнику «Математика». 

Методическое пособие. — М., АСТ, 

Астрель.2017 

М.Г.Нефёдова. Контрольные и 

диагностические работы к учебнику 

УМК 

«Планета 

знаний» 

Башмаков. 

Математика. 3 кл. 

В 2-х ч.(ФГОС) 

Дрофа - 

Астрель 



"Математика" 3 класс, М., АСТ, 

Астрель.2017 

Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина. 

Обучение в 3 классе по учебнику 

«Русский язык». — М., Астрель. 

Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина 

.Контрольные и диагностические 

работы к учебнику "Русский язык"3 

класс, Б Дрофа, 2017 

УМК 

«Планета 

знаний» 

Желтовская. 

Русский язык. 3 

кл. В 2ч. (ФГОС) 

Дрофа - 

Астрель 

Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов, Е.В. 

Саплина, А.И. Саплин. Обучение в 3 

классе по учебнику «Окружающий 

мир».Методическое пособие. — 

М.,Дрофа, Астрель, 2017 г 

УМК 

«Планета 

знаний» 

Ивченкова. 

Окружающий мир. 

3 кл. В 2 ч. 

(ФГОС) 

Дрофа - 

Астрель 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. 

Обучение в 3 классе по учебнику 

«Технология». Методическое 

пособие. — М.: АСТ, Астрель.2017 

УМК 

«Планета 

знаний» 

Узорова. 

Технология. 3 кл. 

Учебник. (ФГОС) 

Дрофа - 

Астрель 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 3 

классе по учебнику «Изобразительное 

искусство». — М.: АСТ, 

Астрель..2017 

УМК 

«Планета 

знаний» 

Сокольникова. 

Изобразительное 

искусство. 3 кл. 

(ФГОС) 

Дрофа - 

Астрель 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М. и др.         

Книга для учителя к учебнику 

Кузовлев В.П. «Английский язык 4 

класс», М.: - «Просвещение», 2014 

 Кузовлев В.П. 

Английский язык 

3 кл. В 2 ч. 

(ФГОС) 

Просвещение 

                                                                  4 класс (ФГОС)    

Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина. 

Обучение в 3 классе по учебнику 

«Русский язык». — М., Астрель. 

Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина 

.Контрольные и диагностические 

работы к учебнику "Русский язык"4 

класс, Б Дрофа, 2017 

УМК 

«Планета 

знаний» 

Желтовская. 

Русский язык. 4 

кл. В 2ч. (ФГОС). 

Дрофа - 

Астрель 

М.Г. Нефёдова. Обучение в 4 классе 

по учебнику «Математика». 

Методическое пособие. — М., АСТ, 

Астрель.2017 

М.Г.Нефёдова. Контрольные и 

диагностические работы к учебнику 

"Математика" 4 класс, М., АСТ, 

Астрель.2017 

УМК 

«Планета 

знаний» 

Башмаков. 

Математика. 4 кл. 

(1-4). Учебник. В 

2-х ч. (ФГОС). 

Дрофа - 

Астрель 

Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов, Е.В. 

Саплина, А.И. Саплин. Обучение 

в4классе по учебнику «Окружающий 

мир».Методическое пособие. — 

М.,Дрофа, Астрель, 2017 г 

УМК 

«Планета 

знаний» 

Ивченкова. 

Окружающий мир. 

4 кл. Учебник.  В 

2-х. (ФГОС). 

Дрофа - 

Астрель 

Э.Э. Кац. Обучение в 4классе по 

учебнику «Литературное чтение». 

Методическое пособие. — М., 

Астрель.2017 

УМК 

«Планета 

знаний» 

Кац. Литературное 

чтение. 4 кл. В 3 ч. 

(ФГОС). 

Дрофа - 

Астрель 



О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. 

Обучение в 4 классе по учебнику 

«Технология». Методическое 

пособие. — М.: АСТ, Астрель.2017 

УМК 

«Планета 

знаний» 

Узорова. 

Технология. 4 кл. 

Учебник. (ФГОС). 

Дрофа - 

Астрель 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 4 

классе по учебнику «Изобразительное 

искусство». — М.: АСТ, 

Астрель..2017 

УМК 

«Планета 

знаний» 

Сокольникова. 

Изобразительное 

искусство. 4 кл. 

Учебник. (ФГОС). 

Дрофа - 

Астрель 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М. и др.         

Книга для учителя к учебнику 

Кузовлев В.П. «Английский язык 4 

класс», М.: - «Просвещение», 2014 

 Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., 

Костина И.П. и др. 

Английский язык 

Просвещение 

                                                                5 класс (ФГОС) 

 

. Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина – А.О. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

учреждений / [А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, Н.И. Шевченко и др.]. – М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Всеобщая история. История 

древнего мира. 5 класс. 

Методические рекомендации. 

Пособие для учителей. Н.И. 

Шевченко. М. Просвещение, 2014 

Ю.И. Максимов. Тесты по 

истории Древнего мира. 5 класс. 

К учебнику А.А. Вигасина. 

Издательство Экзамен, 2011г 

 Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

Всеобщая 

история. История 

древнего 

мира(ФГОС) 

Просвещение 

Обучение математике в 5-6 классах: 

методическое пособие для учителя к 

учебникам Н.Я. Виленкина, В И. 

Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. 

Шварцбурда 

 Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и 

др.  

Математика(ФГО

С) 

Мнемозина 

География. 5–6 классы. Методическое 

пособие Румянцев А.В., Ким Э.В., 

Климанова О.А.. 

 Землеведение. 5 класс. Рабочая 

тетрадь (диагностические работы) 

Румянцев А.В. М. Дрофа 2017 

 География О.А. 

Климанова, В.В. 

Климанов, Э.В. 

Ким  "География 

5-6 класс" 

Дрофа 



Беляева Н.В. Уроки литературы в 5 

классе. Поурочные разработки М.: 

Просвещение 2016. Читаем, думаем, 

спорим... Дидактические материалы. 

5 класс. В.Я Коровина  М.: 

Просвещение ,2007-2013 

 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература  

(ФГОС) 

Просвещение 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 5 класс : пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций / [Л.Н.Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; 

Рос.акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». 

– М.: 2016. 

 Боголюбов. 

Обществознание. 

(ФГОС) 

Просвещение 

УМК «English-5», авторы: Кузовлев 

В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш., 

Костина И.П.,  и др. 

Книга для учителя, авторы: Кузовлев 

В.П., Лапа Н.М., Костина И.П., 

Кузнецова Е.В. 

Тесты для проверки: «Assessment 

Tasks 5», авторы: Кузовлев В.П., 

Симкин В.Н., Перегудова Э.Ш., 

Костина И.П. и др. 

 Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. 

и др. Английский 

язык (ФГОС) 

Просвещение 

Б.М. Неменский  Рабочая программа 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд  5-9 класс»  

Уроки изобразительного 

искусства. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 кл. 

Поурочные разработки. Под 

редакцией Б.М. Неменского. Н. А. 

Горяева. М. Просвещение, 2012г 

 Горяева Н.А., 

Островская О.В. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство (ФГОС) 

Просвещение 

Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников М. Я. Виленского, В. И. 

Ляха. 5-9 классы: пособие для 

общеобразовательных организаций/ 

В. И. Лях.—5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. 

- Физическая культура. 

Методические рекомендации. 5-6-7 

классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / 

под ред. М. Я. Виленского.—2-е 

изд.—М.: Просвещение, 

2014.Физическая культура.  

Тестовый контроль. 5-9 классы: 

пособие 

для учителей общеобразовательных 

 Виленский М. Я., 

Туревский И. М., 

Торочкова Т. Ю. и 

др. / Под ред. 

Виленского М. Я. 

Физическая 

культура 5-6-7 

класс. (ФГОС) 

Просвещение 



организаций / В. И. Лях.—3-е изд., 

перераб. И доп.—М.: Просвещение, 

2014. 

-Биология 5-9 классы. Рабочие 

программы. Учебно-методическое 

пособие. Г.М. Пальдяева. - М.: 

Дрофа, 2015. 

Биология: Бактерии, грибы, 

растения. 5 класс. Методическое 

пособие к учебнику В.В.Пасечника 

«Биология. Бактерии, грибы, 

растения. 5 класс» / В.В.Пасечник. – 

3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 

2015. 

 А.А. Плешаков 

СивоглазовВ.И.. 

Биология. 5-6 кл. 

Живой организм. 

(ФГОС) 

Просвещение 

Русский язык. 5 класс. Методическое 

пособие Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. Русский язык. 5 

класс. М. Дрофа 2013. Львов В.В. 

Диагностика результатов образования  

учебно-диагностическое пособие М. 

Дрофа 2014 

 Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык 

(ФГОС) 

Дрофа 

Технология. 5-8 классы. Рабочая 

программа. 

. Технологии ведения дома. 5 класс. 

Рабочая тетрадь. Сасова И.А., 

Павлова М.Б., Шарутина А.Ю. 

 

 Сасова И.А., 

Павлова М.Б., 

Питт Дж. /Под 

ред. Сасовой И.А. 

Технология.  

(ФГОС) 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

"Музыка 5-8 классы" программа 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.. - М: 

Просвещение, 2017 

Музыка: 5-6 кл.: метод.пособие/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

 Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 5 класс– М.: 

Просвещение 

Фонохрестоматия музыкального 

материала. 5 класс (CD MP3) 

 

 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 

Просвещение 

                                                                 6 класс (ФГОС) 

 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина – А.О. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

учреждений / [А.А.Вигасин, Г.И. 

Годер, Н.И. Шевченко и др.]. – М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Рабочая программа и 

 Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. 

Всеобщая 

история. История 

Средних веков 

(ФГОС) 

Просвещение 



тематическое планирование курса 

«История России». 6-9 классы 

(основная школа): учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций/ А.А. Данилов, О.Е. 

Журавлева, И.Е. Барыкина.- М.: 

Просвещение, 2017. 

3. История России. Поурочные 

рекомендации. 6 класс. О.Н. 

Журавлева. Пособие для учителей 

общеоб. организаций. М 

Просвещение. 2018. Артасов И.А. 

История России. 

Контрольные работы. 6 кл. М. 

Просвещение, 2018г. 

2. История средних веков. 

Проверочные и контрольные 

работы 6 класс. Е.А. Крючкова. 

М. Просвещение, 2018г 

О.Н. Журавлева, История России . 

Поурочные рекомендации 6 класс. М. 

Просвещение 2015 ИСТОРИЯ 

РОССИИ. 

ХРЕСТОМАТИЯ 6—10 классы. 

В 2-х частях 

Электронная форма Москва 

«Просвещение» 

2015 

 Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и 

др./ под ред. 

Торкунова А.В.  

История России в 

2-х частях. 

(ФГОС) 

Просвещение 

Обучение математике в 5-6 классах: 

методическое пособие для учителя к 

учебникам Н.Я. Виленкина, В И. 

Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. 

Шварцбурда. 

 Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и 

др. Математика 

(ФГОС) 

Мнемозина 

• Практические работы на уроках 

географии: полевые и камеральные 

исследования. 5—6 классы. 

• Физическая география: начальный 

курс: пособие для учителя. 

География. 5-6 классы. Введение в 

географию. Физическая география. 

Атлас 

 Домогацких 

Е.М.,Алексеевски

й Н.И. География 

(ФГОС) 

Русское 

слово 

Беляева Н.В. Уроки литературы в 6 

классе. Поурочные разработки М.: 

Просвещение 2016. Читаем, думаем, 

спорим... Дидактические материалы. 

6 класс. В.Я Коровина  М.: 

Просвещение ,2007-2013 

 Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. и 

др. / Под ред. 

Коровиной В.Я. 

Литература. В 2-х 

частях (ФГОС) 

Просвещение 

 Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под редакцией 

 Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. 

Просвещение 
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Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / 

[Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др]. – М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Обществознание. Поурочные 

разработки 6 кл. Пособие для 

учителей общеоб. организаций. Н.И. 

Городецкая М. Просвещение, 2014г 

/ Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 

(ФГОС) 

УМК «English-6», авторы: Кузовлев 

В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш., 

Костина И.П.,  и др. 

Книга для учителя, авторы: Кузовлев 

В.П., Лапа Н.М., Костина И.П., 

Кузнецова Е.В. 

Тесты для проверки: «Assessment 

Tasks 6», авторы: Кузовлев В.П., 

Симкин В.Н., Перегудова Э.Ш., 

Костина И.П. и др. 

 Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. 

и др. Английский 

язык (ФГОС) 

Просвещение 

Б.М. Неменский  Рабочая программа 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд  5-9 класс» 

Уроки изобразительного 

искусства. «Искусство в жизни 

человека». 6 кл. Поурочные 

разработки. Б.М. Неменская. М. 

Просвещение, 2014г 

 Неменская Л.А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство (ФГОС) 

Просвещение 

Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников М. Я. Виленского, В. И. 

Ляха. 5-9 классы: пособие для 

общеобразовательных организаций/ 

В. И. Лях.—5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. 

- Физическая культура. 

Методические рекомендации. 5-6-7 

классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / 

под ред. М. Я. Виленского.—2-е 

изд.—М.: Просвещение, 

2014.Физическая культура.  

Тестовый контроль. 5-9 классы: 

пособие 

для учителей общеобразовательных 

организаций / В. И. Лях.—3-е изд., 

перераб. И доп.—М.: Просвещение, 

2014. 

 Виленский М. Я., 

Туревский И. М., 

Торочкова Т. Ю. и 

др. / Под ред. 

Виленского М. Я. 

Физическая 

культура 5-6-7 

класс. (ФГОС) 

Просвещение 

Биология Конструктор уроков 6 класс 

М. Просвещение 2016 

  Сухорукова 

Л.Н.Биология 

(ФГОС) 

Дрофа 



Русский язык. 6 класс. Контрольные и 

проверочные работы к УМК М. М. 

Разумовской. Русский язык. 6 класс. 

Контрольные работы.,  Русский язык. 

6 класс. Методическое пособие 

Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. Львов В.В. Диагностика 

результатов образования учебно-

методическое пособие  к УМК 

«Русский язык 6 класс под редакцией 

ММ Разумовской , П.А. Леканта М.-

Дрофа 2014 

 Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык 

(ФГОС) 

Дрофа 

Технология. 5-8 классы. Рабочая 

программа. 

 

 Сасова И.А., 

Павлова М.Б., 

Гуревич М.И. 

/Под ред. Сасовой 

И.А. Технология. 

Индустриальные 

технологии 

(ФГОС) 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Технология. Технологии ведения 

дома. 6 класс. Рабочая тетрадь. 

Сасова И.А., Павлова М.Б., Шарутина 

А.Ю. 

 Сасова И.А., 

Павлова М.Б., 

Гуревич М.И. 

/Под ред. Сасовой 

И.А. Технология. 

Технологии 

ведения дома 

(ФГОС) 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

"Музыка 5-8 классы" программа 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.. - М: 

Просвещение, 2017 

 

 

Музыка: 5-6 кл.: метод.пособие/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

 Фонохрестоматия музыкального 

материала 6 класс (CD MP3) 

 

 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка (ФГОС) 

Просвещение 

                                                                      7 класс (ФГОС) 

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. 

Изучение геометрии в 7 – 9 классах.  

Методические рекомендации к 

учебнику. М. – 

Геометрия 7-9 класс МА Исченская 

Самостоятельные и контрольные 

работы : пособие для учителей  

общеобразоват. учреждений . М.: 

Просвещение 2016 

 Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. и 

др. Геометрия 7-9 

кл. (ФГОС)  

Просвещение 



Зив БГ Геометрия : дидакт. 

Материалы 7 класс  М.: Просвещение 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-9 классы. 

Составитель: Т.А Бурмистрова. 

Издательство «Просвещение» 

7-9 классах Ю.Н.Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, И.С.Шлыкова, С.Б. 

Суворов, Алгебра 1.Дидактич еские 

материалы 7кл Н.Г.Миндю к, 

И.С.Шлыко ва2016г., Алгебра 9 класс 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. Просвещение 293 

2015г., Просвещение 4.Уроки алгебры 

в 7 классе В.И. Жохов, 

Л.Б.Крайнева201 6г., Просвещение 

Алгебра 1.Дидактич еские материалы 

8кл Н.Г.Миндю к, И.С.Шлыко 

ва2016г., 

 Алгебра  Просвещение 

О.Н. Журавлева, История России . 

Поурочные рекомендации 7 класс. М. 

Просвещение 2015 ИСТОРИЯ 

РОССИИ. 

ХРЕСТОМАТИЯ 6—10 классы. 

В 2-х частях 

Электронная форма Москва 

«Просвещение» 

2015 

 Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Курукин И.В. и 

др./ под ред. 

Торкунова А.В.  

История России в 

2-х частях. 

(ФГОС) 

Просвещение 

Текущий и итоговый контроль по 

курсу «География. Материки и 

океаны» для 7 класса 

общеобразовательных организаций: 

контрольно-измерительные 

материалы. Тетрадь-практикум к 

учебнику  Домогацких, Н.И. 

Алексеевского «География» для 7 

класса общеобразовательных 

организаций. Методические 

рекомендации к учебнику Е.М. 

Домогацких Алексеевского 

«География. Материки и океаны» для 

7 класса общеобразовательных 

организаций 

 Домогацких Е.М., 

Алексеевский 

Н.И. 

 География. В 2-х 

ч. (ФГОС)  

Русское 

слово 

Марина А.В., Сивоглазов В.И. 

Биология.7 класс. Многообразие 

живых организмов. Методическое 

пособие Дрофа 2017 

 Сонин Н.И., 

Захаров В.Б. 

 Биология.   

ВЕРТИКАЛЬ. 

(ФГОС)  

Дрофа 

Беляева Н.В. Уроки литературы в 7 

классе. Поурочные разработки М.: 

Просвещение 2017. Читаем, думаем, 

 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. и 

Просвещение 
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спорим... Дидактические материалы. 

7класс. В.Я Коровина  М.: 

Просвещение ,2007-2013 

др. Литература  В 

2-х частях 

(ФГОС).  

Обществознание. Поурочные 

разработки. 7 класс : пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций / [Л.Н.Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; 

Рос.акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». 

– М.: Просвещение 

 Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. / 

Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 

(УМК с 5-9 кл.) 

(ФГОС).  

Просвещение 

УМК «English-7», авторы: Кузовлев 

В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш., 

Костина И.П.,  и др. 

Книга для учителя, авторы: Кузовлев 

В.П., Лапа Н.М., Костина И.П., 

Кузнецова Е.В. 

Тесты для проверки: «Assessment 

Tasks 7», авторы: Кузовлев В.П., 

Симкин В.Н., Перегудова Э.Ш., 

Костина И.П. и др. 

 Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. 

и др. 

 Англ. язык 

(ФГОС)  

Просвещение 

Программа основного общего 

образования. Физика. 7-9 классы. 

Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник 

(Методическое пособие :  

Рекомендации по составлению 

рабочих программ. Физика. 7-9 

классы/ сост. Е. Н. Тихонова. – 4-е 

изд. Пересмотр. – М: Дрофа, 2014. 

Филонович, Н. В. Физика. 7 кл. 

Методическое пособие/ Н. В. 

Филонович, -4-е изд. стереотип. – М. : 

Дрофа, 2017 

УМК  А. В. 

Перышкина. 

Физика (7-9) 

Перышкин А.В. 

Физика. Учебник. 

ВЕРТИКАЛЬ. 

(ФГОС).   

Дрофа 

И. Г. Семакин 

Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 

2017 

ФГОС ИНФОРМАТИКА 

Методическое пособие для 7 – 9 

классов, Залогова С.А., Русаков С.В. 

Контрольные и проверочные работы 

БИНОМ. Лаборатория знаний2017 

 И.Г. Семакин 

Информатика.  

(ФГОС).  

БИНОМ.  

Методические рекомендации. Основы 

безопасности жизнедеятельности.5-11 

классы/Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О.-М.: Просвещение, 

2014.Методические рекомендации. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.5-11 

классы/Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О.-М.: Просвещение, 2010. 

 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. 

Смирнова А.Т. 

ОБЖ  Учебник. 

(ФГОС)  

Просвещение 



Методическое пособие к учебнику  

Русский язык 7 класс, ММ 

Разкмовская Дрофа 2015. Львов В.В. 

Диагностика результатов образования 

учебно-методическое пособие  к УМК 

«Русский язык 6 класс под редакцией 

ММ Разумовской , П.А. Леканта М.-

Дрофа 2016 

 Разумовская  М. 

М., Львова С. И., 

Капинос В. И. и 

др. Русский язык. 

Учебник. 

ВЕРТИКАЛЬ. 

(ФГОС).  

Дрофа 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина – А.О. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

учреждений / [А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др.]. – 

М.: Просвещение, 2014. 

2. Рабочая программа и 

тематическое планирование курса 

«История России». 6-9 классы 

(основная школа): учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций/ А.А. Данилов, О.Е. 

Журавлева, И.Е. Барыкина.- М.: 

Просвещение, 2017г. 

3. История России. Поурочные 

рекомендации. 7 класс. О.Н. 

Журавлева. Пособие для учителей 

общеоб. организаций. М 

Просвещение. 2015 

4, Артасов И.А. История России. 

Контрольные работы. 7 кл. М. 

Просвещение, 2018г. 

 Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.  

 Всеобщая 

история. История 

Нового времени.  

Учебник. (ФГОС)  

Просвещение 

"Музыка 5-8 классы" программа 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.. - М: 

Просвещение, 2017 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 7 класс– 

М.: Просвещение, 2014 

 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д.  

Музыка  (ФГОС) 

Просвещение 

Технология. 5-8 классы. Рабочая 

программа. 

Источник: 

https://rosuchebnik.ru/product/tehnologi

ya-5-8kl-programma-s-cd-diskom-izd-1/ 

 Сасова И. А., 

Гуревич М. И., 

Павлова М. Б. / 

Под ред. Сасовой 

И. А. 

Индустриальные 

технологии. 

Учебник. (ФГОС)  

Вентана-

Граф 

Технология. 5-8 классы. Рабочая 

программа. 

 

 Сасова И. А., 

Павлова М. Б., 

Шарутина А. Ю., 

Гуревич М. И. / 

Под ред. Сасовой 

 Вентана-

Граф 

https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-5-8kl-programma-s-cd-diskom-izd-1/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-5-8kl-programma-s-cd-diskom-izd-1/


Источник: 

https://rosuchebnik.ru/product/tehnologi

ya-5-8kl-programma-s-cd-diskom-izd-1/ 

И. А. Технологии 

ведения дома. 

Учебник. (ФГОС)  

Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников М. Я. Виленского, В. И. 

Ляха. 5-9 классы: пособие для 

общеобразовательных организаций/ 

В. И. Лях.—5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. 

- Физическая культура. 

Методические рекомендации. 5-6-7 

классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / 

под ред. М. Я. Виленского.—2-е 

изд.—М.: Просвещение, 

2014.Физическая культура.  

Тестовый контроль. 5-9 классы: 

пособие 

для учителей общеобразовательных 

организаций / В. И. Лях.—3-е изд., 

перераб. И доп.—М.: Просвещение, 

2014. 

 Виленский М. Я., 

Туревский И. М., 

Торочкова Т. Ю. и 

др. / Под ред. 

Виленского М. Я. 

Физическая 

культура 5-6-7 

класс. (ФГОС) 

Просвещение 

Б.М. Неменский  Рабочая программа 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд  5-9 класс»  

Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни 

человека. Методическое пособие 7-8 

кл. Г.Е. Гуров, А.С. Питерских. М. 

Просвещение.20012г 

 Питерских А.С., 

Гуров Г.Е. / Под 

ред. Неменского 

Б.М.  

Изобразительное 

искусство (ФГОС) 

Просвещение 

                                                               8 класс (ФГОС) 

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. 

Изучение геометрии в 7 – 9 классах.  

Методические рекомендации к 

учебнику. М. – 

Дидактические материалы 7.8,9. 

Классы/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер  М. 

Просвещение 2010 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-9 классы. 

Составитель: Т.А Бурмистрова. 

Издательство «Просвещение» 

 Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. и 

др. Геометрия 7-9 

кл. Учебник.  

Просвещение 

7-9 классах Ю.Н.Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, И.С.Шлыкова, С.Б. 

Суворов, Алгебра 1.Дидактич еские 

материалы 7кл Н.Г.Миндю к, 

И.С.Шлыко ва2016г., Алгебра 9 класс 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. Просвещение 293 

  

Алгебра. В 2-х 

частях. (ФГОС)  

Просвещение 
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2015г., Просвещение 4.Уроки алгебры 

в 9 классе В.И. Жохов, 

Л.Б.Крайнева201 6г., Просвещение 

Алгебра 1.Дидактич еские материалы 

8кл Н.Г.Миндю к, И.С.Шлыко 

ва2016г., 

О.Н. Журавлева, История России . 

Поурочные рекомендации 8 класс. М. 

Просвещение 2015 ИСТОРИЯ 

РОССИИ. 

ХРЕСТОМАТИЯ 6—10 классы. 

В 2-х частях 

Электронная форма Москва 

«Просвещение» 

2015 

 Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Курукин И.В. и 

др./ под ред. 

Торкунова А.В.  

История России в 

2-х частях. 

(ФГОС) 

Просвещение 

Тетрадь-практикум к учебнику Е. М. 

Домогацких, Н. И. Алексеевского 

«География» для 8 класса 

общеобразовательных организаций  

Текущий и итоговый контроль по 

курсу «География. Физическая 

география России» для 8 класса 

общеобразовательных организаций: 

контрольно-измерительные 

материалы 

Методические рекомендации к 

учебнику Домогацких, Н.И. 

Алексеевского «География» для 8 

класса общеобразовательных 

организаций 

 Домогацких Е.М., 

Алексеевский 

Н.И. 

 География. 

(ФГОС)  

Русское 

слово 

Ренева Н.Б., Сивоглазов В.И. 

Биология. 8 класс. Методическое 

пособие М.Дрофа 

 Сонин Н. И., 

Сапин М. Р. 

 Биология.  

ВЕРТИКАЛЬ. 

(ФГОС)  

 Дрофа 

Гамбурцева Т.Д. - Химия. 7-9 классы  

Рабочие программы. Учебно-

методическое пособие. 

Габриелян О.С., Купцова А.В. Химия. 

8-9кл. Методич.пособие. 

ВЕРТИКАЛЬ 

-Габриелян О.С., Смирнова Т.В., 

Сладков С.А. Химия в тестах, 

задачах, упражнениях. 8 кл. 

ВЕРТИКАЛЬ 

 

Габриелян О. С. 

Химия (ФГОС) 

Дрофа 

Беляева Н.В. Уроки литературы в 8 

классе. Поурочные разработки М.: 

Просвещение 2017. Читаем, думаем, 

спорим... Дидактические материалы.8 

класс. В.Я Коровина  М.: 

Просвещение ,2007-2013 

 Коровина В. Я., 

Журавлев В. П., 

Коровин В. И.  

Литература  В 2-х 

частях Ч.1,2. 

Учебник 

(Комплект с 

Просвещение 
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фонохрестоматией 

на CD) (ФГОС).  

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / 

[Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др]. – М.: 

Просвещение, 2014. 

-2. Обществознание. Поурочные 

разработки. 8 кл. Л.Н. Боголюбов. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. 

М. Просвещение, 2016г 

 Боголюбов Л. Н., 

Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. и 

др. / Под ред. 

Боголюбова Л. 

Н.Обществознани

е. (ФГОС).  

Просвещение 

УМК «English-8», авторы: Кузовлев 

В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш., 

Костина И.П.,  и др. 

Книга для учителя, авторы: Кузовлев 

В.П., Лапа Н.М., Костина И.П., 

Кузнецова Е.В. 

Тесты для проверки: «Assessment 

Tasks 8», авторы: Кузовлев В.П., 

Симкин В.Н., Перегудова Э.Ш., 

Костина И.П. и др. 

 Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. 

и др. 

 Англ. язык 

Учебник (ФГОС)  

Просвещение 

Программа основного общего 

образования. Физика. 7-9 классы. 

Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник 

(Методическое пособие :  

Рекомендации по составлению 

рабочих программ. Физика. 7-9 

классы/ сост. Е. Н. Тихонова. – 4-е 

изд. Пересмотр. – М: Дрофа, 2014.  

Перышкин А.В. Физика 8 кл. учебник 

/ А.В. Перышкин. – 6-е изд., 

стерелтип. – М. : Дрофа, 2018. 

Филонович, Н. В. Физика. 8 кл. 

Методическое пособие/ Н. В. 

Филонович, -2-е изд. стереотип. – М. : 

Дрофа, 2017. – 

УМК  А. В. 

Перышкина. 

Физика (7-9) 

Перышкин А.В. 

Физика. Учебник. 

ВЕРТИКАЛЬ. 

(ФГОС).   

Дрофа 

Угринович Н. Д. 

Информатика и ИКТ. 8–11 

классы : методическое 

пособие + 2 CD Год 

издания: 2012 

Угринович Н. Д., Босова Л. 

Л., Михайлова Н. И. 

Информатика и ИКТ : 

практикум я: М.: БИНОМ2009 

Кузнецова Е.Ю. 

 Угринович Н.Д.  

Информатика.  

(ФГОС).  

БИНОМ.  



Информатика. Информация. 

Кодированиеи измрение.7-9 

классы.-М. Бином. 

Лаборатория знаний,2014, 

104 с. : ил. - (Дидактические 

материалы) 

ЭОР 

http://metodist.lbz.ru/iumk/inf 

ormatics/er.php 

Методические рекомендации. Основы 

безопасности жизнедеятельности.5-11 

классы/Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О.-М.: Просвещение, 

2014.Методические рекомендации. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.5-11 

классы/Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О.-М.: Просвещение, 2010. 

 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. 

Смирнова А.Т. 

ОБЖ  Учебник. 

(ФГОС)  

Просвещение 

Методическое пособие к учебнику 

Русский язык 8 класс  под ред /ММ 

разумовской  М.: Дрофа 2015 

Контрольные работы и тесты 

включении в методическое пособие 

 Разумовская М. 

М., Львова С. И., 

Капинос В. И. и 

др. Русский язык. 

Учебник. 

ВЕРТИКАЛЬ. 

(ФГОС).  

 Дрофа 

.Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина – А.О. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

учреждений / [А.А.Вигасин, Г.И 

Годер, Н.И. Шевченко и др.]. – М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса 

«История России». 6-9 классы 

(основная школа): учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций/ А.А. Данилов, О.Е. 

Журавлева, И.Е. Барыкина.- М.: 

Просвещение, 2017. 

3. История России. Поурочные 

рекомендации. 8 класс.Пособие для 

учителей ОО. О.Н. Журавлева. М. 

Просвещение, 2015гАртасов И.А. 

История России. 

Контрольные работы. 8 кл. 

М. Просвещение, 2018г. 

 Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.  

 Всеобщая 

история. История 

Нового времени.  

Учебник. (ФГОС)  

Просвещение 

Рабочие программы 5-9 классы, 

В.И.Лях, Москва «Просвещение» 

2016г 

Лях В. И. 

 Лях В. И. 

Физическая 

культура 8-9 

класс. (ФГОС) 

Просвещение 

http://metodist.lbz.ru/iumk/inf


Физическая культура. Методические 

рекомендации.8-9 классы. М. 

Просвещение 2015 

Технология. 5-8 классы. Рабочая 

программа. Вентана Граф 2016 

 

 

 Сасова И А., 

Леонтьев А. В., 

Капустин В. С. / 

Под ред. Сасовой 

И. А. Технология 

(ФГОС) 

Вентана-

Граф 

"Искусство 8-9 классы" программа 

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д.. - М: 

ПросвещениеСергеева Г.П. Уроки 

искусства. Поурочные 

разработки. 8—9 классы / Г. 

П. Сергеева, И. Э. 

Кашекова, Е. Д. Критская 

— М. : Просвещение, 2014 

 Сергеева 

Г.П.,Кашекова 

И.Э., Критская 

Е.Д. Искусство. 8-

9 кл  (ФГОС) 

Просвещение 

                                                                 9 класс (ФГОС) 

 

Методическое пособие к учебнику 

Русский язык 9 класс  под ред /ММ 

разумовской  М.: Дрофа 2015 

Контрольные работы и тесты 

включении в методическое пособие 

 

Разумовская. 

Русский язык. 9 

кл.  Учебник 

Дрофа 

Беляева Н.В. Уроки литературы в 9 

классе. Поурочные разработки М.: 

Просвещение 2014. Читаем, думаем, 

спорим... Дидактические материалы. 

9 класс. В.Я Коровина  М.: 

Просвещение ,2007-2013 

 

Коровина. 

Литература 9 кл. 

Учебник 

Просвещение 

Алгебра 2.Тематические тесты 9 кл 

Н.Г.Миндюк, И.С.Шлыкова201 6г., 

Просвещение 3.Изучение алгебры в 7-

9 классах Ю.Н.Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, И.С.Шлыкова, С.Б. 

Суворов, Алгебра 1.Дидактич еские 

материалы 7кл Н.Г.Миндю к, 

И.С.Шлыко ва2016г., Алгебра 9 класс 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. Просвещение 293 

2015г., Просвещение 4.Уроки алгебры 

в 9 классе В.И. Жохов, 

Л.Б.Крайнева201 6г., Просвещение 

Алгебра 1.Дидактич еские материалы 

7кл Н.Г.Миндю к, И.С.Шлыко 

ва2016г., 

 Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. 

Алгебра 

Просвещение 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. 

Изучение геометрии в 7 – 9 классах.  

Методические рекомендации к 

учебнику. М. – 

 Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. и 

Просвещение 



Дидактические материалы 7.8,9. 

Классы/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер  М. 

Просвещение 2010 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-9 классы. 

Составитель: Т.А Бурмистрова. 

Издательство «Просвещение» 

др. Геометрия 7-9 

кл. Учебник.  

Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику В.Б. 

Захарова, Н. И. Сонина,С. Г. 

Мамонтова. Биология 9 

класс. – Москва: «Дрофа», 

2011 г Электронное приложение к 

учебнику Н.И.Сонина «Биология 9 

класс. Общие закономерности» 

Дрофа 2015 

 

Сонин. Биология. 

9 кл.  

Просвещение 

УМК «English-9», авторы: Кузовлев 

В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш., 

Костина И.П.,  и др. 

Книга для учителя, авторы: Кузовлев 

В.П., Лапа Н.М., Костина И.П., 

Кузнецова Е.В. 

Тесты для проверки: «Подготовка к 

итоговой аттестации. Контрольные 

задания по английскому языку для  9 

класса», авторы: Кузовлев В.П., 

Симкин В.Н., Перегудова Э.Ш., 

Костина И.П. и др. 

 Кузовлев. Англ. 

язык. 9 кл. 

Учебник С online 

поддер 

Просвещение 

Поурочные разработки .9 

класс Всеобщая история. 

Новейшая история. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных школ 

Москва Просвещение 

2014 г.Всеобщая 

история Новейшая истоия 

Проверочные и контрольные работы 

М. Просвещение 2015 

 Сороко-Цюпа О.С. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 9 кл. 

Просвещение 

О.Н. Журавлева, История России . 

Поурочные рекомендации 9 класс. М. 

Просвещение 2015 ИСТОРИЯ 

РОССИИ. 

ХРЕСТОМАТИЯ 6—10 классы. 

В 2-х частях 

Электронная форма Москва 

«Просвещение»2015 

 Арсентьев. 

История России. 9 

кл 

Просвещение 

Угринович Н. Д. 

Информатика и ИКТ. 8–11 

классы : методическое 

пособие + 2 CD Год 

издания: 2012 

Угринович Н. Д., Босова Л. 

 Угринович. 

Информатика. 9 

кл.  

Бином 



Л., Михайлова Н. И. 

Информатика и ИКТ : 

практикум я: М.: БИНОМ, 

2009 

Кузнецова Е.Ю. 

Информатика. Информация. 

Кодированиеи измрение.7-9 

классы.-М. Бином. 

Лаборатория знаний,2014, 

104 с. : ил. - (Дидактические 

материалы) 

ЭОР http://metodist.lbz.ru/iumk/inf 

ormatics/er.php 

Программа основного общего 

образования. Физика. 7-9 классы. 

Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник 

(Методическое пособие : 

Рекомендации по составлению 

рабочих программ. Физика. 7-9 

классы/ сост. Е. Н. Тихонова. – 4-е 

изд. Пересмотр. – М: Дрофа, 2014. _ 

УМК  А. В. 

Перышкин

а. Физика 

(7-9) 

Перышкин. 

Физика. 9 кл. 

Дрофа 

Л.Н. Боголюбов, 

Е.И. Жильцова, 

А.Т. Кинкулькин 

Поурочные разработки 9 класс 

Москва Просвещение 2014 г 

 Боголюбов. 

Обществознание. 

9 кл 

Просвещение 

Тетрадь-практикум к учебнику Е. М. 

Домогацких, Н. И. Алексеевского, Н. 

Н. Клюева «География» для 9 класса 

общеобразовательных организаций: в 

2 ч. Ч. 1. Россия на карте. Природа и 

человек. Население России. Отрасли 

хозяйства России 

Текущий и итоговый контроль по 

курсу «География. Население и 

хозяйство России» для 9 класса 

общеобразовательных организаций: 

контрольно-измерительные 

материалы Контурные карты. 9 класс. 

С. Банников, Домогацких Н. Клюев 

 Домогацких. 

География. 9 кл 

Русское 

слово 

Рабочие программы 5-9 классы, 

В.И.Лях, Москва «Просвещение» 

2016г 

Лях В. И. 

Физическая культура. Методические 

рекомендации.8-9 классы. М. 

Просвещение 2015 

 Лях В.И., 

Зданевич А.А 

Физическая 

культура, 8-9 кл. 

Просвещение 

"Искусство 8-9 классы" программа 

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д.. - М: Просвещение 

 Сергеева 

Г.П.,Кашекова 

И.Э., Критская 

Просвещение 

http://metodist.lbz.ru/iumk/inf
https://russkoe-slovo.ru/catalog/403/48714/
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Е.Д. Искусство. 8-

9 кл  (ФГОС) 

Методические рекомендации. Основы 

безопасности жизнедеятельности.5-11 

классы/Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О.-М.: Просвещение, 

2014.Методические рекомендации. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.5-11 

классы/Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О.-М.: Просвещение, 2010. 

 Смирнов. ОБЖ 9 

кл. 

Просвещение 

Гамбурцева Т.Д. - Химия. 7-9 классы  

Рабочие программы. Учебно-

методическое пособие. 

Габриелян О.С., Купцова А.В. Химия. 

8-9кл. Методич.пособие. 

ВЕРТИКАЛЬ 

 

-Габриелян О.С., Смирнова Т.В., 

Сладков С.А. Химия в тестах, 

задачах, упражнениях. 8 кл. 

ВЕРТИКАЛЬ 

 

Габриелян. 

Химия. 9 кл. 

Дрофа 

 

  



14. Библиотечно-информационное обеспечение. 

Состояние библиотечного фонда, средств информационного обеспечения и их 

обновление за отчетный период, обеспеченность обучающихся учебной, учебно-

методической и справочной литературой, информационными ресурсами; ведение, 

своевременность обновления официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и др. 

Структура  учебно-методического обеспечения  в МОУ «КСОШ №7»  представлена 

в виде двух блоков: 

 нормативно-методические материалы; 

 учебно-информационные материалы. 

Нормативно-методические материалы: определяют основные требования к 

содержанию и качеству подготовки обучающихся, формы  и методы обучения, управление 

образовательным процессом и отдельными  его элементами  и  направлениями. 

К нормативно-методическим материалам относятся программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и программы  дополнительного 

образования детей и взрослых, разработанные и утвержденные нормативно- локальные 

акты. 

Учебно-информационные материалы: определяют различные источники 

информации, которыми могут пользоваться как преподаватели, так и обучающиеся. 

Учебно-методическая литература: 

 учебники; 

 учебные пособия; 

 справочники; 

 каталоги, альбомы; 

 методические указания. 

Учебно-наглядные пособия: 

 плакаты, схемы; 

 рисунки, фотографии; 

 чертежи, графики; 

 таблицы, диаграммы; 

 приборы, механизмы; 

 инструменты, модели, макеты; 

Финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 

фонда художественной литературы в 2020 году составило 1320 рублей. Для преподавателей 

и учеников приобретен журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» сентябрь-

декабрь 2020г. (№№9-12/2020 г.) 

 

 

 



Общая характеристика библиотечного фонда 

2019г. 2020г. Разность 

показаний / 

% 

объем 

библиотечного 

фонда 

73831 ед объем 

библиотечного 

фонда 

63886 

ед 

86,5% 

книгообеспеченность  100 % книгообеспеченность  100 % 100% 

обращаемость 29252 ед. 

в год 

обращаемость 21635 

ед. в 

год 

74% 

объем учебного 

фонда 

41019 ед объем учебного 

фонда 

30642 

ед 

75% 

Анализ таблицы «Общая характеристика библиотечного фонда» 

Состав фонда и его использование 

Вид литературы 2019г. 2020г. Разность 

показаний 
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Учебная 41019 12832 30642 13829 100%  75% 

Педагогическая 8 4 8 8 100% 100% 

Художественная 32275  

 

13420 32275  

 

8806 100%  66% 

Справочная  

 

430 197 430 269 100% 137% 

Языковедение, 

литературоведение 

18 7 18 11 100% 157% 

Естественно-

научная 

66 38 66 45 100% 118% 

Общественно-

политическая 

15 6 15 8 100% 133% 

 

Анализ таблицы «Состав фонда и его использование» 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 



В 2019 г. В Фонд библиотеки поступило учебников в количестве 4793 экземпляра на 

сумму 1 972459 руб. 

 

 В 2020 г. В Фонд библиотеки поступило учебников в количестве 1994 экземпляра 

на сумму 940 936 руб.   По сравнению с 2019 годом приобретено на 2799 учебников меньше.  

На уменьшение затрат по приобретению учебников в 2020 году повлияла хорошая 

комплектация прошлых лет и удовлетворительное состояние учебников, аккуратное 

обращение учащихся с учебным фондом.  

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджета. 

Школьная библиотека организует работу с учебниками. Поэтому предусматривается 

весь комплекс мероприятий со школьными учебниками – предварительный анализ фонда, 

заказ, прием, обработка, учет и выдача школьных учебников.  

Работа по формированию учебного фонда включает в себя:   

- работу с администрацией школы и руководителями методических объединений; 

-  сбор и анализ информации о новых учебниках, новых авторах учебников учебных 

пособий. 

И только согласовав конечные данные, оформляется заказ на учебники. 

В нашей библиотеке работа по комплектованию фонда ведется на должном уровне, 

благодаря чему показатель «книгообеспеченность» соответствует норме. 

В течении года проводятся выборочные проверки состояния учебников. 

Проверялось наличие учебников, наличие обложки, а так же внешний вид учебников.  В 

результате проверки сделаны следующие выводы: большинство учащихся держат учебники 

в хорошем состоянии, носят их согласно школьному расписанию и следят за его 

санитарным состоянием, согласно правилам пользования учебником, с которыми все 

учащиеся были ознакомлены при получении учебников в августе. С учащимися, у которых 

учебники без обложек или требуют  мелкий ремонт (подклеить, заменить обложку, стереть 

ластиком пометки) была проведена беседа «О бережном отношении к школьному 

учебнику».  

В Школьной библиотеке работает библиотечный актив (Дягтерев Илья, Ромашов 

Илья, Шевырева Арина – ученики 5 «Б» класса), который помогает с мелким ремонтом 

учебников, штамповкой вновь приобретённых учебников.  

В 2020 г. средний уровень посещаемости школьной библиотеки снизился по 

сравнению с 2019 годом. Основной причиной снижения стал перевод учащихся на 

дистанционное обучение в связи с ограничениями по COVID -19. По личному 

требованию учащимся производилась электронная рассылка ссылок на бесплатные 

электронные онлайн- библиотеки. 

 В библиотеке проводятся библиотечно-библиографические занятия об истории 

создания книги, о правилах пользования библиотекой, понятия «абонемент», «читальный 

зал»  для учащихся 1-х и 2-х классов. 

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

материально-техническом обеспечении.  

Таким образом, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

организовано на достаточном уровне. 



Для более эффективного использования информационно-методических материалов 

необходимо: 

- своевременное обновление библиотечного фонда современной учебно-

методической литературой; 

- пополнение и обновление книжного фонда новыми интересными 

художественными изданиями; 

- выписывать  в достаточном объеме  периодические издания. 

 Школьная библиотека оснащена телевизором, стационарным компьютером, 

ноутбуком и МФУ. Есть WIFI.  

В библиотеке создана комфортная обстановка, проводится индивидуальная работа с 

читателем. 

 

  



15. Внутренняя система оценки качества образования.  

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 

результатов системы оценки качества образования. 

Предметом внутренней системы оценки качества образования являются: 

 Качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному 

стандартам); 

 Качество организации образовательной деятельности, включающей условия 

организации образовательной деятельности, в том числе доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельности, организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе. условия их реализации;    

 воспитательная работа; профессиональная компетентность педагогов, их 

деятельность по обеспечению требуемого качества результатов образования; 

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

школы; 

 состояние здоровья обучающихся. 

 Внутренняя система оценки качества образования в учреждении включает в себя 

следующие формы оценки: 

 Мониторинг качества образования по итогам успеваемости по окончании четвертей, 

полугодий и учебного года; 

 Диагностические работы по предметам; 

 Классно-обобщающие контроли; 

 Полугодовые и четвертные административные контрольные работы по предметам; 

 Мониторинг выполнения учебных программ; 

 Мониторинг эффективности участия обучающихся в олимпиадном и конкурсном 

движении; 

 Мониторинг уровня заболеваемости обучающихся; 

 Проверка организации внеурочной деятельности обучающихся; 

 Смотр учебных кабинетов: 

 Изучение степени удовлетворенности организацией образовательной деятельности 

всеми участниками образовательных отношений. 

 

  



16. Анализ показателей деятельности.  

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 801 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 425 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 321 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 55 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

35,2% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 29,7 балла 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 11,7 балла  

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 61,54 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл база – 4,21 

профиль – 

53,67 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0% 



Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 чел (1,5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2/7,14% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

470/64,1% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

 - муниципального уровня 173/23,6% 

− регионального уровня 5/0,7% 

− федерального уровня 14/1,9% 

− международного уровня 9/1,2% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 



Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

6,6% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

  

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

  

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек  

− с высшим образованием 46 

− высшим педагогическим образованием 41 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 5 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

30 чел 

/65,2%) 

− с высшей 11 чел/ 

23,9% 

− первой 19 чел 

/41,3% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 8 чел/17,4% 

− больше 30 лет   14 чел 

/30,4% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 9 чел /19,6% 



− от 55 лет 19 чел 

/41,3% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

36 чел 

/78,2% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

         32 

чел/69,5% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,12 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 47 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет Да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет Да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 1 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

100% 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,7 



Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 

 

17. Отчет о результатах самообследования, показатели деятельности 

размещены на официальном сайте в сети Интернет.   "19"апреля 2021 г.    

 

 

Директор  А.А. Логинов 

 


