
Очень радостно, что вы открыли наш Публичный доклад по итогам 2018-2019 

учебного года! 

 Вместе с вами мы стремимся сделать нашу школу лучше, а учеников успешнее. Нам 

важно, чтобы вы были в курсе всех наших школьных дел и событий. Надеюсь, что новые 

читатели смогут получить представление о нашей школе и найдут для себя много полезной 

информации. Ещё один учебный год позади. Кажется, что жизнь размеренно протекает от 

1 сентября к выпускному вечеру. Но каждый учебный год отличается от другого. Это 

погружение в особый школьный мир. Мир новых знаний и мир взросления.  

В нашем публичном докладе мы постарались: 

 • осветить важные события, которые происходили в    течение этого учебного года; 

 • отразить особенности организации учебного процесса;  

• дать представление об изменениях, происходящих в школе. 

Кроме того, мы стремились, чтобы информация была понятной и доступной, и 

рассчитываем, что он будет полезен родителям, дети которых учатся в нашей школе, и тем, 

кто в настоящее время выбирает образовательное учреждение для своего ребенка. 

Мы уверены, что в нашем докладе есть разделы, которые неплохо было бы прочитать 

и нашим ученикам. 

Директор МОБУ  «СОШ № 7 г.Соль-Илецка»   Т.Ю.   Утямишева 

«Школа – это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, надо 

крепко держать ее в руках,  если не хочешь из рук выпустить будущее»     А. Барбюс 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1  Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Соль-Илецка» Оренбургской области 

1.2. Юридический адрес:  461502, Оренбургская  область, Соль-Илецкий район, г. 

Соль-Илецк, ул. Вокзальная, 79 

1.3. Фактический адрес:  461502, Оренбургская  область, Соль-Илецкий район, г. 

Соль-Илецк, ул. Вокзальная, 79 

Телефон.адрес электронной почты, адрес сайта: 8 (35336) 28207 , Stan0776@yandex.ru 

1.4. Учредители: муниципальное образование «Соль-Илецкий городской округ» 

Оренбургской  области. 

1.5.Лицензия  на образовательную деятельность: от 04.09.2014 г., серия 56 Л01, № 

0002955, регистрационный номер 1523-2, выдана Министерством образования 

Оренбургской  области, срок действия – бессрочно. 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации: от 09.11.2016 г., серия 56А01             

№ 0003777, регистрационный номер 2115, выдано Министерством образования 

Оренбургской  области, действительно до 28.02.2025 г. 

1.7. Директор общеобразовательного учреждения: Утямишева Татьяна Юрьевна  

1.8. Заместители директора ОУ по направлениям:  



заместитель директора по учебно-воспитательной работе  –Ворфоломеева Светлана 

Владимировна; 

заместитель директора по воспитательной работе – Сименько Наталья Федоровна 

преподаватнль-организатор ОБЖ – Кутырев Виталий Викторович; 

заместитель директора по хозяйственной работе Мадат Антонина Григорьевна . 

1.9. Органы общественного самоуправления общеобразовательной организации:  

Управляющий совет  школы , председатель – Забиров А.Ш. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ШКОЛЫ 

Школа располагается в районе железнодорожного вокзала , социальное окружение 

оказывает отрицательное воздействие на подрастающее поколение, многие родители не 

занимаются воспитанием, так как работают за пределами города.  

В микрорайоне проживают представители многих национальностей, поэтому 

актуальной является проблема создания условий для формирования этнической 

толерантности школьников, приобщения их к общекультурным и социальным ценностям 

общества. Школа удовлетворяет образовательные потребности и запросы различных слоев 

населения, предоставляя равный доступ к получению образования семьям с различным 

уровнем доходов и образования родителей (законных представителей). 

1.1.Общие сведения о школе и контингенте учащихся , педагогическом коллективе. 

По состоянию на 1 сентября 2018 года в школе обучались 634 плюс шесть 

обучающихся по индивидуальному образовательному маршруту. 23 класса – комплекта из 

них: 

В начальной школе – 323 плюс два (12 классов комплектов ) 

В основной школе – 270 плюс 3 (11 классов комплектов ) 

В 10-11 классах – 39 плюс один (2 класса комплекта) 

На конец 2018-2019 учебного года всего 642 учащихся, что больше количества 

обучающихся на начало года на  

В начальной школе – 326 плюс два (12 классов комплектов ) 

В основной школе – 276 плюс 3 (11 классов комплектов ) 

В 10-11 классах – 39 плюс один (2 класса комплекта) 

Выбыло – ученика , прибыло –ученика, обучаются по индивидуальному маршруту – 

7. 

Аттестовались – вторые, одиннадцатые классы, не аттестовались - первые классы ,90 

человек –  

   Успевают – из аттестованных 524, что составляет 100%, но по итогам года 

успеваемость составляет 99%. 

Переведено в следующий класс- 544 ученика, во второй класс переведено 90 

учеников, закончили 9 класс- 43 человека, 11 класс -19 человек. 

Пролонгированы сроки обучения одному ученику первого В класса, Замалутдинову 

Павлу, который оставлен на повторный год обучения по заявлению и согласию родителей. 

Сведения о количестве обучающихся с ОВЗ  

 

Количество учащихся по ступеням образования в динамике последних лет на начало 

года  



 2009

-

2010 

2010

-

2011 

2011

-

2012 

2012

-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Начальна

я школа 

127 144 183 220 212+1 233+1 241+1 278+3 313+2 323+2 

Основная 

школа 

191 188 187 200 234+6 229+4 252+2 250+2 264+4 270+3 

Старшая 

школа 

38 44 44 40 37 34+1 33+1 34 39 39+1 

Всего 356 376 414 460 483+

7 

496+

6 

526+

5 

562+

5 

616+

6 

634+

6 

 

Учебные года Кличество учащихся ОШ-1 

На начало года 

На конец года 

2014-2015 496+6 по индивидуальному 

маршруту 

503+6 по индивидуальному 

маршруту+20без 

индивидуального маршрута 

2015-2016 526+5 по индивидуальному 

маршруту 

522+6 по индивидуальному 

маршруту+19 без 

индивидуального маршрута 

2016-2017 562+5 по индивидуальному 

маршруту 

557+6 по индивидуальному 

маршруту+35 без 

индивидуального маршрута 

2017-2018 616+6 по индивидуальному 

маршруту 

601+7 по индивидуальному 

маршруту+45 без 

индивидуального маршрута 

2018-2019 634+6 по индивидуальному 

маршруту 

642+7 по индивидуальному 

маршруту+16  без 

индивидуального маршрута 

 

 За посление 3 года в МОБУ «СОШ№7 г.Соль-Илецка» наблюдается рост количества 

обучающихся с 567 до 640 ( на 83 учащихся). 

Проблема образовательного процесса- адаптация новых учеников в образовательной 

среде нашего ОУ. Причины данной проблемы заключается в несоответствии уровня 

подготовки пришедших учеников и уровня требований, предъявляемых в ОУ.  

   Решение этой проблемы в школе является наличие психолого-социальной службы, 

разработка программы по адаптации учащихся имеющих заниженную самооценку, 

пробелы в знаниях, низкую социальную активность, отличающихся каким-то качеством от 

других учеников. Следует отметить, что имеются определенные успехи в реализации 

данной проблемы. 

Рекомендации: продолжить в системе работать всем коллективом по внедрению 

программы адаптации  учеников в образовательное пространство нашей школы. Классным 

руководителям вместе с социальным педагогом и психологом разработать индивидуальную 

систему работы по адаптации учащихся в своем классе. Администрации, учителям и 

классным руководителям, работать над созданием комфортной среды на уроках и 

внеурочной деятельности для привлечения учеников в школу. 

   Статистика  

   Анализ работы коллектива по отдельным направлениям: 

1. 

Результаты  ГИА – 2019 в форме ОГЭ в 9 классах: 

43 выпускника основной школы ГИА по русскому языку и математике сдавали  в 

форме ОГЭ . 



   В 2018- 2019 учебном году два выпускника 9 классов получили аттестаты особого 

образца Акпаева Гульдара (9а) и Абузяров Рифат (9б) 

Годы Русский язык Математика 

 Успеваемость  Кач. знаний Успеваемость  Кач. знаний 

2014-2015 100 65,8 100 Алг – 68 

Геом – 78 

2015-2016 100 59,4 100 Алг -59,5 

Геом – 59,5 

Маттемат -65 

2016-2017 100 - ОГЭ 

100 - ГВЭ 

63,2 – ОГЭ 

33.3 – ГВЭ 

100 Алг -57,8 

Геом-44,7 

Матем-57,8 

2017-2018 100 - ОГЭ 

100 - ГВЭ 

76 – ОГЭ 

50 - ГВЭ 

100 - ОГЭ 

100 - ГВЭ 

ОГЭ – 82,6 

ГВЭ - 25 

2018-2019 100 97,6 100 79 

 

Годы Русский язык ОГЭ Математика 

 всего 5 4 3 2 всего 5 4 3 2 

2014-2015 41 9 18 14 0 41 Алг-4 

Геом-0 

Алг-24 

Геом-32 

Алг-13 

Геом-9 

Алг-0 

Геом-0 

2015-2016 38 6 16 16 0 38 Алг-3 

Геом – 3 

Алг-18 

Геом-18 

Алг-17 

Геом-17 

Алг-0 

Геом-0 

2016-2017 38 10 15 13 0 38 Алг- 4 

Геом-2 

Матем-6 

Алг- 18 

Геом-14 

Матем-16 

Алг- 16 

Геом-21 

Матем-

16 

Алг- 0 

Геом-1 

Матем-0 

2017-2018 46 24 11 11 0 46 19 19 8 0 

2018-2019 43 20 22 1 0 43 13 21 9 0 

 

 

Средний тестовый балл ЕГЭ в 2015-2019 гг по РФ, области, городскому округу 

можно посмотреть в сравнительной таблице: 

 Средний тестовый балл ЕГЭ 

Общеобраз

овательны

й предмет 

По РФ По области По город 

округу 

По школе 

 20

16 

2

01

7 

20

18 

2

01

9 

2

01

6 

2

01

7 

2

01

8 

2

01

9 

20

16 

20

17 

2

01

8 

20

19 

20

16 

20

17 

20

18 

201

9 

Русский 

язык 
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6

9,
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7
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7

4 

7

5 

7
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70 

Н
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Р
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В
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ше 
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йо
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Ф, 

79 
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ше 

РФ,

обл
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л 

Математик

а 

(профильн

ый 

уровень) 

46

,3 

4

7,

1 

49

,8 

5

6,

5 

5

5 

5

7 

5

8 

6

4 

54 59 5

3,

7 

60

,6 
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,2 
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ше 
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,4 
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ше 

Р
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йо
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Н
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л 

64,

9 

Вы
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он 

Математик

а (базовый 

уровень) 
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24 

4,

29 
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4,

5 

4,

5 

4,

62 
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54 

4,

4 

4,

48 

4,

54 

4,

29 

4,

14 

4,

8 

вы
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4,

9 

вы

ше 

5 

Вы

ше 

РФ,

обл

, 

рай

он 

Физика 51

,8

7 

5

1,

2 

50 5

4,

4 

5

2 

5

8 

5

8 

5

9 

48

,9 

52

,4 

5

2,

3 

56

,9 

44

,1

4 

49

,6 

ни

же 

46

,7 

Н

иж

е  

60,

6 

Вы

ше 

РФ,

обл

, 

рай

он 

История  61

,9
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 56 5

5,

3 

6

2 

6

0 

6

0 

6

4 

58 54
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5

3,

7 
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,9 
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,3 

64 
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же 
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РФ 
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Английски
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2 
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7
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Средний тестовый балл ЕГЭ по математике профильного уровня 

 

Учебные года 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

По России 49,56 46,3 47,1 49,8 56,5 

По 

Оренбургской 

обл 

50 56 57 58 64 

По району 45 54 59 53,7 60,6 

По школе 49 38 63,8 57,4 64,9 

 

Результаты ЕГЭ – 2019 МОБУ «СОШ № 7 г. Соль-Илецка» 

 

Результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ по обязательным предметам за 3 года 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Предмет Кол-во 

участник 

Средний 

балл 

Кол-во 

участник 

Средний 

балл 

Кол-во 

участник 

Средний 

балл 

Русский язык 17 70 14 70,57 18 79 

Математика 

базовый 

уровень 

17 4,8 14 4,9 6 5 

Математика 

профильный 

уровень 

11 63,8 9 57,4 12 64,9 

 

Сравнительная таблица среднего балла по результатам ЕГЭ за восемь лет 

МОБУ «СОШ №7 г. Соль-Илецка» 

 

Учебные года 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-2018 2018-2019 

Средний балл по 

русскому языку 

64,94 70 70,57 79 

Средний балл по 

матемпрофур 

38,2 63,8 57,4 64,9 

Средний балл по 

матем баз уровень 

 4,8 4,9 5 



Средний балл по 

физике 

44,14 49,6 46,7 60,6 

Средний балл по 

химии   

31,5 56 0 54 

Средний балл по 

биологии 

43,5 67 0 50,6 

Средний балл по 

истории 

57,3 64 47,3 0 

Средний балл  по 

обществознанию 

54,4 56,5 48,6 56 

Средний балл по 

информатике 

0 61 0 0 

Средний балл по 

географии 

68 60 0 0 

Средний балл по 

литературе 

54 0 72 0 

Средний балл по 

английскому языку 

0 0 0 80,5 

 

2.1 – по отношению к инновационным процессам : 

   Итоги реализации ФГОС в 2018-2019 учебном году 

Наша школа активно включилась в изучение введения ФГОС , а затем и в его 

реализацию. Работа была начата с изучения пакета документов, (базисного учебного плана, 

примерных программ, планируемых результатов), а так же педагогического, 

методического, кадрового и материально технического потенциала образовательного 

учреждения. Возможность апробации условий введения ФГОС 2 поколения на базе школы 

была рассмотрена на заседаниях педагогического совета школы, МС, школьного 

методического объединения учителей начальных классов. Проведен анализ ресурсов 

учебно-методической литературы, программного оснащения, используемого для 

обеспечения системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса, 

в том числе и организации внеурочной деятельности обучающихся. В школе была собрана 

вся необходимая нормативно – правовая база федерального, регионального, и 

муниципального уровня, регламентирующая деятельность по условиям внедрения ФГОС. 

Документация на уровне школы была подготовлена в полном объеме. Нами был создан 

план по внедрению и реализации ФГОС, целью которого было создание условий для 

внедрения и реализации стандартов 2 поколения не только в НОО ,но и с ООО и СО. Сейчас 

можно говорить о первых результатах реализации ФГОС. Все учителя начальной школы и 

все , работающие в 5-10 классах , прошли курсы повышения квалификации по теме «ФГОС 

НОО : содержание и технологии реализации», «ФГОС и их реализация в ООО». Все 

обучающиеся 1-11классов обеспечены бесплатными учебниками. В рамках реализации 

плана осуществлялась постоянная методическая работа с учителями в течении  2018-2019 

учебного года. 

 

   В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив продолжил работать над 

реализацией ФГОС в учебно-образовательный процесс на начальной ступени обучения, 

основной школе, средней школе (10 класс): 

1.Продолжение обучения кадров  

2.Составление основных рабочих образовательных программ и подпрограмм 

начальной, основной и средней школы 

3.Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий 

4.Участие учителей школы в работе семинаров для педагогов города и района 

 



  Результатом работы является создание нормативно-правовой базы процесса 

реализации ФГОС в НОО , ООО, СО, основной образовательной программы 1-4 класса , 5-

9 класса, 10 класса новое календарно-тематическое планирование по предметам, 

программы психолого-социологического сопровождения данного процесса, системы 

оценивания достижений учащихся в начальной, основной, средней школе, обновление 

программы воспитания младшего школьника (духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся в начальной школе ), обновленная программа по формированию 

здорового образа жизни, наличие банка созданных , но не лицензированных программ по 

внеурочной деятельности.  

   На первой ступени обучения 1-4 классы занимались по программе (гармония). 

   На второй ступени обучения (5-9 классы) , продолжавшей формирование 

познавательных интересов учащихся перед педагогическим коллективом стояли 

следующие задачи: 

-заложение фундамента общей образовательной подготовки учащихся, необходимой 

для продолжения образования на 3 ступени обучения; 

-создание условий для самовыражения  учащихся на учебных и внеучебных занятиях 

в школе и вне ее в связи с внедрением ФГОС 2 поколения на ступени основного общего 

образования: создание нормативно-правовой базы процесса реализации ФГОС в ООО, 

основной образовательной программы 5-9 классов, рабочих программ для 5-9 классов 

перспективно тематической планирование по предметам, программы психолого-

педагогического сопровождения данного процесса, изменение системы оценивания 

достижений учащихся в основной школе, обновление программы  воспитания среднего 

школьника (духовно-нравственного воспитания и развития учащихся в основной школе). 

- создание условий для самовыражения  учащихся на учебных и внеучебных занятиях 

в школе и вне ее в связи с внедрением ФГОС 2 поколения на ступени основного среднего 

общего образования: создание нормативно-правовой базы процесса реализации ФГОС в 

СО(10 класс), основной образовательной программы 10 класса, рабочих программ для 10 

класса новое перспективно тематическое планирование по предметам, программы 

психолого-педагогического сопровождения данного процесса, изменение системы 

оценивания достижений учащихся в основной школе, обновление программы  воспитания 

среднего школьника (духовно-нравственного воспитания и развития учащихся в основной 

школе). 

 

В 2018-2019 уч. году воспитательная работа школы проводилась по следующим 

направлениям: 
Духовно-нравственное: формирование у учащихся таких качеств, как долг, 

ответственность, честь, достоинство личности. Воспитание любви и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

Формирование у учащихся таких качеств как: культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности.  

Общекультурное: создание условий для проявления учащимися нравственных и 

правовых знаний, умений, развитие потребности в совершении нравственно оправданных 

поступков. Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем 

воспитания умения противостоять вредным привычкам. Изучение учащимися природы и 

истории родного края. Формирование правильного отношения к окружающей среде. 

Проведение природоохранных акций. 

Спортивно-оздоровительное: формирование у учащихся культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. Популяризация занятий физической культурой 

и спортом. Пропаганда здорового образа жизни. Охрана жизни детей.  

Общеинтеллектуальное: стимулирование интереса у учащихся к исследовательской 

деятельности, научной работе. Использование проектного метода в социально значимой 



деятельности. Выявление и развитие природных задатков, творческих способностей, 

формирование готовности к самонаблюдению и самопознанию.  

Социальное: развитие у учащихся качеств: активности, ответственности, 

самостоятельности, инициативности. Развитие самоуправления в школе и в классе. 

Воспитание положительного отношения к труду как к важнейшей ценности в жизни. 

Развитие потребности в творческом труде, расширение знаний в области экономики. 

Формирование культуры внутрисемейных отношений.  

Работа проводилась через реализацию программ разработанных в школе: 

«Воспитание и социализации с учетом воспитательной компоненты» , «Духовно-

нравственное воспитание личности», «Здоровая Россия -общее дело», «Гражданское 

население в противодействии распространения идеологии терроризма» 

Основные даты, взятые за основу воспитательной деятельности в 2018-2019 учебном 

году:  

1. Год Волонтёра. 

2. Дни воинской славы России и патриотическое воспитание молодежи. 

3. 100-летие ВЛКСМ. 

4. Правовое воспитание молодежи. 

5. 185-лет со дня рождения Д. И. Менделеева. 

6. Международный день солидарности в борьбе с терроризмом. 

7. «День героев Отечества» 

 

В рамках Года Волонтёра были проведены следующие мероприятия: 
1. Экологические субботники «Зеленая планета», участие в акции 

«Соленушка» ,»Хоровод мира», «Поздравь ветерана», «Георгиевская ленточка», 

«Фестиваль арбуза» 

2. Участие в акциях «Сто добрых дел» «Сдай макулатуру - спаси дерево», 

«Подари радость» 

3. Создание информационного стенда «Волонтёры XXI века», 

периодическое обновление материалов стенда. 

В рамках Дней воинской славы России и патриотического воспитания молодежи 

проведены следующие мероприятия: 
1. Встречи с воинами локальных войн,тематические классные часы на 

военную тематику «Ленинград в блокаде», «Ведущие полководцы», «Герои 

России»; цикл мероприятий ко Дню Народного единства; день неизвестного солдата 

(урок мужества 9-11 классы, выставка); выставка ко «Дню Героев Отечества»; урок 

мужества, посвященный полному освобождению Ленинграда о фашисткой блокады;  

«Колокола памяти -Афганистан» линейка и  устный журнал; областные,«Бессмертный 

полк», «Я – гражданин России», «Смотр строя и песни». 

1. Митинг «74 год со Дня Великой Победы». 

2. Внеурочные мероприятия ко Дню единства, Дню России, Дню памяти 

и скорби. 

3. Участие в районной военно-спортивной игре «Зарница». 

4. Викторины и конкурсы рисунков 

100-летие ВЛКСМ 
1. Организация выставки; 

2. Внеурочное мероприятие «100 лет ВЛКСМ» , конкурс сочинений 

«Комсомол в моей семье» 

Правовое воспитание молодежи включало ряд мероприятий 
1. Встречи с представителями органов МВД Сагнаевой А.Ж.,Кузнецовой 

Г.А,Шадьяровым Н.Т. 

2. Внеурочные мероприятия: день юного избирателя; права ребенка (кл. 

час, 6-9 кл.); 



внеклассное мероприятие для 3-4 кл. «Мы – граждане России!»; ; «День 

воссоединения Крыма с Россией»; предвыборная компания в органы ученического 

самоуправления. 

1. Областная акция «Единый день выборов» (выборы в органы 

школьного самоуправления). 

2. В школе работает волонтерский отряд «Надежда», которым руководит 

вожатая Осина С.С. Члены волонтерского отряда участвуют в акциях по уборке 

городских территорий, в фестивале «Соленушка»,»Поздравь ветерана» 

185-лет со дня рождения Д. И. Менделеева 
1. Организация биографической выставки; 

2. Внеклассное мероприятие «Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева» (игра-КВН); 

3. Всероссийский открытый урок «ПроеКТОрия» «Менделеев? Это 

просто..» 

 

Социальный педагог и психолог  проводила   анкетирования: «Что ты знаешь о 

СПИДе», «Сообщи, где торгуют смертью», ведется работа по программе «Все цвета ,кроме 

черного» на выявления уровня тревожности и др. 

В МОБУ «СОШ №7 г.Соль-Илецка» работают 2 организации «Солнечная страна 

детства» и «Совет Старшеклассников». 

«Солнечная страна детства» действует по Уставу и законам СПДО Оренбургской 

области области. В пионерскую организацию входят обучающиеся 5-9 классов (245 

обучающихся)Совет старшеклассников (10-11 классы) (35 человек) 

Совет старшеклассников  является органом самоуправления в школе. Члены Совета 

старшеклассников помогают педагогам  

- по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

- по организации досуга учащихся и других видов школьной деятельности. В состав 

Совета старшеклассников входит 13 человек. 

Заседание Совета старшеклассников  проводится  1 раз в месяц, на которых 

обсуждается план работы, ребята самостоятельно вносят  предложения, вносятся 

дополнения в текущий план работы, решаются текущие проблемы.  

Составляя школьный план работы на год, мы учитываем все наши возможности, 

включаем в него традиционные школьные мероприятия, круглые календарные даты, 

советуемся с классными руководителями и с ребятами, стараемся разнообразить формы и 

методы работы, но в течение учебного года наш план подвергается очень большой 

корректировке, в него постоянно вносятся изменения.  

Планируя работу по развитию школьного самоуправления, считаем, что необходимо 

включить встречи по обмену опытом работы школьных активистов на базе района.  

Самыми интересными школьными делами были:  
• Новый год 

• День самоуправления 

• День здоровья 

• Кросс наций 

• Выборы в школьное самоуправление 

• Праздник последнего звонка 

• Слет отличников и хорошистов. 

Стремились использовать разнообразные формы работы (см. выше): анкетирование, 

круглые столы, встречи с интересными людьми, открытые мероприятия и классные часы. 

Занятость детей в системе дополнительного образования в 2018-2019 уч. году 

 

 

 



Работа с родителями. 
Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой. Совершенно ясно, что без участия родителей в 

организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов.  

С этой целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их 

заменяющими. Школа видит свою цель, прежде всего в том, чтобы, вооружив их психолого-

педагогическими знаниями, привлечь их к организации жизни и деятельности школы. 

Поэтому совместно с социальным педагогом школы было организовано родительское 

собрание «Семья и школа:взгляд в одном направлении» , «Роль родителей в процессе 

выбора профессии и самоопределения старшеклассников»» . Проводились собрания с 

родителями по проблемам подросткового возраста, профилактике интернет зависимости, 

суицида, об особенностях подготовки выпускников 9 и 11 классов к государственной 

итоговой аттестации.  

В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают 

помощь классному руководителю в организационных вопросах, привлекаются к работе с 

асоциальными семьями. Работает общешкольный родительский комитет.  

Председатель родительского комитета Забиров А.Ш. 

Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации 

для родителей учителями-предметниками.  

Для закрепления сотрудничества семьи и школы проводятся внеклассные 

мероприятия с участием детей и родителей. Традиционными стал концерт ко дню матери, 

подготовленный педагогами и учащимися начальной школы. Традиционно родители 

посещают новогодние праздники, мероприятия 9 мая, торжественные линейки Первого и 

Последнего звонка, выпускные в 4 классе и др. Родители помогают классным 

руководителям в организации мероприятий в классах, участвуют вместе с детьми в 

подготовке работ для школьных, районных и областных конкурсов, помогают в 

изготовлении костюмов для театрализованных представлений.  

Одной из составляющей взаимодействия педагога и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились встречи родителей и 

детей с инспектором ПДН, социальным педагогом, администрацией школы.  

Успешно ведет работу Совет по профилактике правонарушений учащихся и Служба 

медиации: педагоги по мере необходимости посещают семьи находящиеся в ТЖС. Работа 

с «трудными» учащимися и их родителями приносит свои результаты: снижение 

количества конфликтных ситуаций, повышение результативности обучения.  

Работа с родителями и привлечение родителей к совместной работе в школе является 

одной из главных задач воспитательной работы школы 

Итоги и выводы. 
В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2018-2019 учебный год, 

выполнены:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий;  

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности;  

- проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что ученики школы в 

целом положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший учебный год; 

они с интересом участвуют в школьных делах ; 



- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; 

тесное сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей 

атмосферы, основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве.  

Но несмотря на проделанную работуимеются и определенные  недостатки: 

- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное 

развитие;  

- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов 

мероприятий;  

- активное привлечение к участию в мероприятиях одних и тех же учащихся привело 

к снижению их учебных результатов;  

- не во всех классах работает система самоуправления;  

- не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит об их невысоком 

уровне вовлеченности в школьную жизнь;  

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со 

стороны ряда учеников школы, что говорит о недостаточном уровне их воспитанности и 

сознательности;  

- не работает в полноценном режиме ШМО классных руководителей.  

Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием 

воспитательного процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, 

расширяются возможности для самореализации и самосовершенствования обучающихся, 

через различные формы воспитательных мероприятий, систему дополнительного 

образования;  

Главной целью воспитательной работы на 2019 - 2020 учебный год по-прежнему 

является всестороннее развитие личности, а также создание условий для ее формирования.  

Задачи на новый учебный год:  

1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства 

сопричастности к истории малой Родины. Усилить работу по формированию у детей 

нравственной и правовой культуры.  

2. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах. 

Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям.  

3. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность. Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах 

разного уровня.  

4. Повысить уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

учащихся. Проводить мониторинг и контроль ВР.  

5. Продолжить развитие системы дополнительного образования и внеурочную 

деятельность учащихся, изучать и создавать привлекательные для родителей и учеников 

формы учебы и досуга.  

6. Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и 

класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, стремление к самообразованию, 

саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и 

культуру межличностных отношений, ответственное отношение к делу. Создать условия 

для самореализации личности каждого учащегося.  

7. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса  

8. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними.  

 



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННО-

ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. 

Управление МОБУ "Средняя общеобразовательная школа № 7" осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом.  

Также в школе функционируют Управляющий совет, педагогический совет, 

профсоюз, совет старшеклассников. Высшим органом управления школой является общее 

собрание трудового коллектива. 

Ознакомиться с Положениями об органах государственно-общественного управления 

можно на сайте школы  

Структура управления соответствует всем реальным потребностям школы и 

способствует качественному выполнению всех поставленных задач. 

Информационная открытость учреждения осуществляется посредством сайта и 

страницы в социальных сетях. 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Режим работы школы. 

Школа работает в режиме пятидневной недели в две смены.  

В 1 классе — 33 учебные недели, 2-8,10 классах — 35 учебных недель, 9,11 классах 

— 34 учебные недели. Установленная продолжительность уроков: для средних и старших 

классов – по 40минут, для 1-х классов начальной школы – 3 урока по 35 минут (сентябрь-

октябрь), 4 урока по 35 минут (ноябрь-декабрь), 4 урока по 40 минут ( январь-май), 2-4-х 

классов начальной школы – по 40минут. В середине дня для учащихся 1 классов 

организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. Начало учебных 

занятий в 8.15.  

Понедельник – организационная линейка с 8:05 до 8:15.  

Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

школе реализуется на основе государственных образовательных стандартов, учебного 

плана, разработанного для образовательных учреждений Оренбургской области.  

В основу образовательной деятельности МОБУ СОШ №7 положены следующие 

нормативные документы: 

      • Закон РФ «Об образовании в РФ»;     

  • Конвенция о правах ребенка;      

 • Федеральный государственный образовательный стандарт начального           и 

основного общего образования. 

В рамках образовательной деятельности реализуются следующие программы: 

Программа повышения качества образования в школе, функционирующей в 

неблагоприятных социальных условиях (уровень ОО) 

Программа развития образования и воспитания детей на 2014-2020 

годы(муниципальный уровень) 



Федеральный государственный образовательный стандарт(уровень РФ) 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Одним из приоритетных направлений в работе школы является создание условий по 

обеспечению комфортной образовательной среды. 

Здание МОБУ СОШ № 7  трехэтажное, кирпичное, 1963 года постройки.  

последнего капитального ремонта фасада здания 2014 г 

площадь  прилегающего земельного участка (да, нет); 8713 кв. м 

 

 

Общая площадь помещений школы 2177,3  кв. м  

.. В школе имеется: водопровод, канализация, центральное отопление, система 

видеонаблюдения, АПС, с выводом на пульт пожарной службы  

Все системы жизнеобеспечения функционируют. Территория огорожена 

металлическим забором. В школе 145 компьютеров, предназначенных для учебных целей, 

все имеют сертификаты качества. В кабинетах химии, физики, биологии есть лаборантские. 

Демонстрационное и лабораторное оборудование, наглядные пособия специализированных 

кабинетов позволяют проводить практические работы и способствуют повышению 

мотивации обучающихся к исследовательской деятельности.  

Каждый учебный кабинет  соответствует санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся и работников. Учебные кабинеты обеспечены ростовой мебелью, оснащены 

учебно- методической литературой, наглядными пособиями, дидактическими и 

раздаточными материалами, техническими средствами обучения, необходимыми для 

организации процесса обучения в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов.  

В кабинетах оформлены стенды, на которых размещаются материалы к уроку, 

рекомендации, помогающие учащимся организовать свой труд.  

Обучающиеся на 100% обеспечены учебниками, входящими в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

В образовательном процессе предусмотрены Дни здоровья, которые способствуют 

физической и эмоциональной разгрузке обучающихся. 

Школа является социокультурным центром, позволяющим обучающимся развивать 

свой кругозор, общаться с интересными людьми, получать много жизненной информации, 

участвовать в социально значимых мероприятиях различного уровня. 

"Вечно изобретать, пробовать, совершенствовать и совершенствоваться - вот 

единственный курс учительской жизни" К.Д. Ушинский  



КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Крепкий профессиональный педагогический коллектив служит гарантом 

качественного образования. Педагоги постоянно совершенствуются через участие в 

школьных и городских методических объединениях, семинарах, конференциях различного 

уровня, обучение на курсах повышения квалификации и переподготовки. Участие в 

конкурсах педагогического мастерства также является мощным стимулом для развития, 

повышения своего профессионального уровня.  

Кроме того, учителя являются членами муниципальных экспертных комиссий по 

проверке работ ОГЭ.  
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В школе открыты 25 классов. По итогам 2018/2019 учебного года все обучающиеся 

переведены в следующий класс. На дому по медицинским показаниям обучалось 6 человек, 

двое из них с применением дистанционных образовательных технологий. 

В 2018/2019 учебном году школой была проведена огромная работа по 

разъяснительной работе по вопросам проведения ГИА для разных категорий участников: 

родителей, обучающихся, педагогов.  

Для педагогического сообщества проводилась интерактивная экскурсия по ППЭ, на 

которой представителям школ объяснялись особенности проведения ЕГЭ, работы 

организаторов, технических специалистов. На классных и общешкольных собраниях 

особенное внимание уделялось психологической подготовке детей к сдаче экзаменов, 

давали советы педагоги и школьный психолог. 

Вся эта подготовительная работа совместно с работой на уроках и во внеурочное 

время позволила обучающимся достойно пройти итоговые испытания и получить 

документы об образовании. 

Одновременно с введением и реализацией Федерального государственного 

образовательного стандарта предусмотрено построение разветвленной системы поиска и 

поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода становления 

личности. 

В школе уже сложился определённый опыт работы по организации активной 

деятельности обучающихся.  Программа развития школы «Адаптивная школа духовно-

нравственного воспитания - территория здорового образа жизни и безопасности 



жизнедеятельности» предусматривает  обязательное изучение вопросов, связанных с 

духовным воспитанием обучающихся. 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-патриотическому воспитанию. Одной из главных целей в воспитательной 

деятельности нашей школы является воспитание гражданско-патриотических качеств у 

школьников. 

ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

В МОБУ СОШ № 7проводится систематическая профилактическая работа по 

сохранению и укреплению здоровья школьников: 

- Месячник по профилактике гриппа и ОРВИ  

- Месячник по профилактике СПИДа и наркомании – 

 Месячник по профилактике употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков  

- Месячник здоровья  

- Спортивно-оздоровительные соревнования «президентское тестирование»  

С целью сохранения и укрепления здоровья школьников используются разнообразные 

формы работы: лекции, беседы, медицинская диагностика, динамические паузы на уроках 

и т.д 

В школе организована деятельность социально – психологической службы с 

учащимися «группы риска», детьми, стоящими на всех видах педагогического контроля:  

психолого - педагогические консилиумы, заседания совета по профилактике 

правонарушений, консультации социального педагога, психолога.  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Школа является бюджетным учреждением. Финансируется в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. Основой является Муниципальное задание.  

В 2018/2019 учебном году оказывались дополнительные  платные образовательные 

услуги ("Школа будущего первоклассника".Стоимость посещения кружка - 600 руб. в 

месяц. 

 Средства, выделенные по смете, направляются на оплату труда работников, оплату 

коммунальных услуг, ремонт помещений школы, оплату по договорам (телефон, Интернет 

и т.д.).  

Привлеченных внебюджетных средств не имеется. 

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ. 

Органом общественного управления в школе является Управляющий совет. Его 

деятельность регламентируется Уставом школы, Положением об Управляющем совете.  

На итогом заседании Управляющего совета работа школы за 2018/2019 учебный год 

признана удовлетворительной. Все задачи, поставленные перед педагогическим 

коллективом, выполнены. 

Директор МОБУ СОШ № 7      Татьяна Юрьевна Утямишева 


