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Введение
Публичный доклад муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Мытищи Московской области представляет
результаты образовательной, воспитательной и финансово-экономической деятельности школы
за 2014-2015 учебный год на основании данных мониторинговых исследований.
Публикация доклада становится для школы обычной деятельностью. Активными
участниками образовательного процесса должны стать те, кто имеет прямое отношение к жизни
школы: дети, родители, социальные партнеры и все, кому не безразлично, чем живет школа.
Знакомство с публичным докладом позволит каждому получить интересующую информацию и
осознать свою роль в развитии школы, получив основание для продолжения сотрудничества.
Мы очень надеемся, что с Вашей помощью сможем осуществить планы по развитию
нашего образовательного учреждения и вместе с Вами создать школу, которая была бы домом
творчества для учителей, домом радости для учащихся, домом спокойствия для родителей.

1. Общая характеристика образовательного учреждения
1.1.

Основные данные об учреждении, характеристика территории и социальноэкономических условий.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 7» Мытищинского муниципального района Московской области осуществляет
образовательную деятельность на основании:
 Устава (новая редакция), утвержденного Постановлением Главы Мытищинского
муниципального района Московской области от 24.06.2015 года №1385;
 Лицензии Министерства образования Московской области серия РО № 001576
(регистрационный № 68399 от 25.01.2012г.);
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Государственной аккредитации (свидетельство серия АА № 153113, регистрационный №
1623 от 03.05.2012 г.)

Историческая справка:
В Центральном государственном архиве Московской области имеются сведения об открытии
Перловской школы Мытищинской волости Московского уезда в 1918 году.
В течение 60 лет, начиная с 1948-1949 учебного школа именуется Мытищинской начальной
школой №7.
Решением исполкома Мособлсовета от 27 июля 1951 г. школа была реорганизована в
Мытищинскую семилетнею школу №7.
В 1963 году было построено новое типовое здание школы на 640 посадочных мест, общей
площадью 3172,7 кв.м.
Школа приобрела статус средней общеобразовательной.
На основании Постановления Главы Мытищинского района от 06 июня 2011 года № 1683 наша
школа стала называться муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 7».
Наша школа расположена в тихом районе города Мытищи, который ограничен с одной стороны
железнодорожной полосой, с другой Ярославским шоссе, так называемая «Восточная Перловка».
В здании расположены следующие помещения: учебные классы, спортивный зал, столовая,
пищеблок, медицинский кабинет, гардероб, административные и подсобные помещения.
Образовательный процесс в должном объеме обеспечен учебно-методическими комплектами,
программными продуктами и необходимым специализированным оборудованием. Таким
образом, социальная и образовательная среда школы достаточно благоприятна для эффективного
осуществления учебно-воспитательного процесса.
1.2. Основные направления развития школы
Стратегической целью развития образовательной системы школы является повышение
качества и доступности образования, обеспечиваемого школой через совершенствование условий
для становления социально-ориентированной, адаптивной и творческой личности учащегося на
основе развития его познавательной активности, информационной грамотности, творческой
самостоятельности, а также сохранения и укрепления здоровья.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:





Обеспечение эффективности постоянно действующей системы непрерывного образования
педагогов.
Проведение исследований с целью выявления социальных ожиданий местного
сообщества к деятельности школы; исследование запроса потребителей образовательных
услуг.
Совершенствование
системы
государственно-общественного
управления
образовательным учреждением.
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Разработка системы активного включение семьи в процесс самоопределения и
самореализации учащихся в соответствии с традициями национального семейного
воспитания.
Разработка проектов и их продвижение. Поиск источников финансирования в рамках
целевых программ.
Развитие информационной и рекламной деятельности ОУ по продвижению
образовательных услуг.
Оптимизация системы дидактического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса.
Продолжение работы по дифференциации образования, создание условия для
формирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся школы в условиях
лицейского и профильного образования.
Совершенствование интеграционных связей между системой основного и
дополнительного образования, стремление к разработке новых образовательных и
учебных программ на интегративной основе.
Проектирование оптимальной организационной структуры образовательного учреждения,
обеспечивающего предоставление качественного доступного образования.
Создание максимально благоприятных условий для развития опытно-экспериментальной
и исследовательской работы в школе.

Приоритетные направления развития:
Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач деятельности
педагогического коллектива полностью согласуется со специфическими характеристиками
образовательного пространства школы, а именно:
- социальным заказом на качество образовательных услуг;
- объективной потребностью населения в гораздо более раннем самоопределении личности;
- необходимостью противостоять негативным «внешним по отношению к школе» социальным
факторам;
- индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся и их родителей;
- реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся;
необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни;
- необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся через
гражданско-патриотическое воспитание;
- формирование ИКТ - компетентности школьников;
- необходимостью развития системы дополнительного образования, обеспечивающей
содержательный образовательно-культурный досуг.
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1.3. Количественный состав обучающихся общеобразовательного учреждения
2014-2015 уч.год

на 1 сентября

на 1 января

на конец года

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
итого начальная школа:
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
итого основная школа:
10 класс

33
19
27
21
100
22
16
19
18
14
89
11

33
20
26
22
101
19
13
19
18
13
82
12

31
18
25
21
95
18
13
19
20
12
82
13

итого по школе

200

195

190

Среднее количество учащихся по классам в 2014-2015 учебном году составила ≈ 20 человек, что
способствовало применению индивидуального подхода к обучающимся. Движение учащихся в
течение года было обусловлено частными обстоятельствами (смена места жительства).
2.

Организационная структура управления школой
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Администрация:
директор:
зам.
директора
по
учебновоспитательной работе
зам. директора по воспитательной
работе
зам. директора по АХР
зам. директора по безопасности
социальный педагог
библиотекарь
секретарь

Карелина Татьяна Викторовна
Нефедов Иван Геннадьевич
Абакумова Екатерина Сергеевна
Лазутина Надежда Васильевна
Ломакин Олег Вячеславович
Панфилова Виолетта Юрьевна (в декретном отпуске)
Столярова Татьяна Евгеньевна
Капралова Светлана Сергеевна

Характеристика органов педагогического и ученического самоуправления
Органами самоуправления в школе являются:
Общее собрание трудового коллектива,
Общешкольное собрание родителей (законных представителей);
- Управляющий совет школы;
- Педагогический совет;
- Ученический совет школы;
- Родительский комитет.
Основными формами самоуправления являются общешкольное собрание, собрание
коллектива, Управляющий совет, Педагогический совет, Родительский совет.
Общее руководство Школой осуществляется Управляющим советом школы, избираемый
на один год и состоящий из Председателя УС, педагогических работников школы,
представителей родительского комитета.
Управляющий совет школы избирает Председателя, который проводит его заседания и
подписывает решения. Управляющий совет собирается не реже 3 раз в год и по мере надобности.
К компетенции Управляющего совета относятся:
- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Школы;
- рассмотрение и обсуждение проектов локальных актов Школы;
Общее собрание трудового коллектива собирается по мере надобности, но не реже 2-х раз
за год. Общешкольное собрание родителей проводится один раз в четверть.
К компетенции Общего собрания трудового коллектива относится:
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;
- рассмотрение и одобрение Правил поведения учащихся по представлению директора школы;
- выдвижение коллективных требований и избрание полномочных представителей для участия в
разрешении коллективных споров,
- принятие решений об объявлении забастовки.
В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения
профессионального мастерства и творческого роста учителей, действует Педагогический Совет –
коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников Школы.
Педагогический совет под председательством директора школы:
- организует работу по повышению квалификации работников;
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- принимает решения о проведении итоговой и промежуточной аттестации в форме экзаменов и
зачетов;
- принимает решения о развитии учебно – воспитательного процесса;
- принимает решения о переводе учащихся, о выпуске, об оставлении на повторный курс;
- обсуждает вопросы содержания учебных программ;
- делегирует представителей в Управляющий совет школы. Педагогический Совет собирается
директором не реже 4 раз в год. Процедура голосования определяется Педагогическим Советом.
Решения реализуются приказами директора школы.
Нормативно-правовое обеспечение управления ОУ.
Управления школой осуществляются в соответствии со следующими нормативными
документами и рекомендациями:
1.Законом Российской Федерации «Об образовании».
2.Типовым положением об общеобразовательном учреждении, от 19 марта 2001 года № 196.
3. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 504 от 26.06.2012г.
4. Образовательной инициативой «Наша новая школа».
5. СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного
государственного сани- тарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189;
зарегистрировано в Минюсте России 3 марта 2011 г. № 19993)
6. Уставом ОУ, локальными актами.
3. Условия осуществления образовательного процесса
3.1. Материально-техническая база
В здании школы - 20 оборудованных учебных кабинета, 1 компьютерный класс , спортивный зал,
библиотека, медицинский кабинет и кабинет психолога, столовая на 68 посадочных мест.
В учреждении имеются 75 компьютеров (из них 49 ноутбуков). 7 кабинетов школы оборудованы
автоматизированным рабочим местом учителя (компьютер, проектор, экран), что
составляет 46% от общего числа всех кабинетов.
В 20 предметных кабинетах, за исключением кабинета информатики, 55 компьютеров.
В пользовании педагогов находятся 21 мобильный компьютер.
Созданы автоматизированные рабочие места: учителей; библиотекаря; администрации школы.
На компьютерах установлено программное обеспечение: Windows; Linux; Mac Os; MsOffice;
Open Office.
Школа укомплектована нижеперечисленной оргтехникой: мультимедийными проекторами;
интерактивными досками; МФУ; принтерами; сканерами; ксероксами; функционируют
компьютерный класс и два мобильных класса с установленным в них инновационным
оборудованием.
Школа подключена к сети Интернет через ВОЛС, скорость передачи данных более 10
Мбит/сек. Все компьютеры школы объединены в единую локальную сеть по кабелю и Wi-Fi,
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защита персональных данных сотрудников и учащихся осуществляется централизовано через
сервер УО и индивидуально на каждом компьютере учащегося.
Все учащиеся школы имеют доступ к электронным образовательным ресурсам(ЭОР)
В школе имеются предметные кабинеты, оснащенные современным оборудованием в
соответствии с требованиями учебных планов и программами обучения:
В школьной библиотеке имеется книжный фонд, насчитывающий 32075 единиц изданий, в том
числе 13250 единиц учебников, электронная библиотека.
Помещение школьной библиотеки оборудовано местами для самостоятельных занятий
обучающихся.
Для проведения уроков по предмету «Технология» оборудована швейная мастерская, в ней
же кабинет кулинарии.
Школьный участок площадью 1,1 га, на котором оборудованы площадки для проведения уроков
физической культуры.
Также для проведения уроков физкультуры и обеспечения внеурочной занятости в школе
работает спортивный зал, имеются раздевалки. Спортзал оснащен всем необходимым
спортивным оборудованием.
Обучающиеся школы обеспечены горячим питанием, которое осуществляется через столовую
(на 60 посадочных мест) и буфет. Питание организовано в соответствии с графиком,
утвержденным директором школы.
Безопасное пребывание в школе обеспечено наличием автоматизированной системы пожарной
сигнализации 2 типа, тревожной кнопкой.
На переменах организовано дежурство учителей и учащихся старших классов по школе.
3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса (вставить таблицы, диаграммы)
Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем
работы, обладающие высоким профессиональным мастерством. За годы работы в школе
сформировался стабильный педагогический коллектив, способный к внедрению инноваций и их
реализации в учебном и воспитательном процессе
Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования.
На конец 2014-2015 учебного года в школе работало 19 педагогических работников. Из них 2
педагога по совместительству, 1 – в декретном отпуске. Таким образом, на 01.06.2015 года школа
располагала следующим качественным составом педагогических кадров: Высшая
квалификационная категория – 1 педагог (5%); Первая квалификационная категория – 2 педагога
(11%); Вторая квалификационная категория – 1 педагог (10%).
Анализ сравнительных данных позволяет сделать вывод, что растет количество работников без
категории. Это факт объясняется притоком молодых специалистов. Необходимо повышать
количество работников, имеющих категорию или соответствие занимаемой должности через
аттестацию.
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3.3. Научно-методическое обеспечение (анализ методической работы)
За 2014 – 2015 учебный год 8 педагогов подтвердили соответствие занимаемой
должности: Падурец Т.Л. (уволилась в связи с переходом на другую работу), Дыева Е.Н.,
Ломакина Н.Л.. Мелкобродов А.П., Карелина Т.В., Чугунова В.И., Щукина М.Ю., Якупова Р.Х.
За 2014 – 2015 учебный год повысили свою квалификацию следующие педагоги:
Абакумова Е.С., Дыева Е.Н., Лим Л.А., Ломакина Н.Л., Мелкобродов А.П., Шамыева И.А.,
Щукина М.Ю., Нефедов И.Г.

4. Учебный план ОУ, режим обучения
4.1. Нормативно-правовое обеспечение
Учебно-воспитательный процесс в школе осуществлялся в соответствии с федеральным и
региональным законодательством, в том числе: законом «Об образовании в РФ», а также
локальной нормативно-правовой базой школы
4.2. Использование часов школьного компонента по ступеням образования, его соответствие
основным целям и задачам
Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению
общеобразовательной школы на три ступени: I ступень – 1-4 классы; II ступень – 5-9 классы; III
ступень – 10-11 классы:
МБОУ СОШ №7 в 2014-2015 учебном году работает на I - III ступени по 5-тидневной рабочей
неделе. Продолжительность учебного года 34 учебных недели (в 1-м классе - 33 учебных
недели).
Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется только
в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21
академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти
при традиционном режиме обучении.
Учебный план направлен на реализацию целей и задач школы:
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, для удовлетворения
потребностей учащихся в самореализации и саморазвитии, формирование общей культуры
учащихся;
- выполнение социального образовательного заказа;
- воспитание гражданственности и любви к Родине.
В вариативной части учебного плана школы выделены дополнительные учебные часы для
развития содержания учебных предметов на базовом уровне в соответствии с ниже приведенной
расчасовкой:
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7»

Мытищинского муниципального района
на 2014 -2015 учебный год

Режим работы: начальная, основная школы, 5 дней в неделю.
БУП: 2004 г.

Лицензия А № 275313 от 14.02.2008 г.
Свидетельство о гос. аккредитации АА№ 153113 Срок действия 28.12.2015 г.

Учебные предметы

Русский язык
Литературное слушание
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир (человек, природа, общество, ПДД, ОБЖ)
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Основы религиозных культур и светской этики
Итого
Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе

1 класс
Система:
«Школа
России»
Ф
5
4

Количество часов в неделю
2 класс
3 класс
Система:
Система:
«Школа
«Школа
России»
России»
Ф
Ф
5
5

4 класс
Система:
«Школа
России»
Ф
5

4
2
1
1
1
3

4
2
4
2
1
1
1
3

4
2
4
2
1
1
1
3

21
21

23
23

23

3
2
4
2
1
1
1
3
1
23

23

23

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7»

Мытищинского муниципального района
на 2014 -2015 учебный год
Режим работы: начальная, основная школы, 5 дней в неделю.
Лицензия А № 275313 от 14.02.2008 г.
БУП: 2004 г.
Свидетельство о гос. аккредитации АА№ 153113 Срок действия 28.12.2015 г.

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Математика (алгебра)
Математика (геометрия)
Информатика и ИКТ
История
История (история России)
История (всеобщая история)
Обществознание (включая экономику и право)
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Искусство
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности (ПДД)
Физическая культура
Предметы регионального компонента Родное Подмосковье
Итого
Факультативные занятия
Наглядная геометрия
Развитие орфографической грамотности
Итого
Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе

5 класс
Ф
Ш
4
2
2
3
5

2

Количество часов в неделю
6 класс
7 класс
8 класс
Ф
Ш
Ф
Ш
Ф
Ш
4
1
4
1
3
2
2
2
3
3
3
5
3
3
2
2
1
2
2
2

9 класс
Ф
Ш
2
3
3
3
2
2
2
1

1
2

1
2

1
2

1
2

2

2
2
2

2
2
2

1
1
1
3
1
32

1

2

1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
3

2
1
3

2
1
3

26

2
1

29

1

31

1

1
1
3
0

31

2

1
29
29

30
30

32
32

33
33

33
33

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7»

Мытищинского муниципального района
на 2014 -2015 и 2015-2016 учебные годы
Режим работы: 5 дней в неделю.
БУП: 2004 г.

Лицензия А № 275313 от 14.02.2008 г.
Свидетельство о гос. аккредитации АА№ 153113 Срок действия 28.12.2015 г.

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика (алгебра и начала анализа)
Математика (геометрия)
Информатика и ИКТ
История (история России)
История (всеобщая история)
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (МХК)
Технология
ОБЖ
Физическая культура
Итого
Русское речевое общение
Дополнительные учебные предметы
Решение задач повышенной трудности
Итого
Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе

Количество часов в неделю
10 класс
11 класс
универсальное (непрофильное)
универсальное (непрофильное)
обучение
обучение
2014-2015
2015-2016
Ф /Р
Ш
Ф /Р
Ш
1
1
1
1
3
3
3
3
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
27
5
27
5
1
1
1
1
27
7
27
7
34
34
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5. Результаты образовательной деятельности, включающие в себя результаты
внешней оценки
5.1. Результаты успеваемости в школе

Движение учащихся и результаты учебной работы

Движение учащихся за учебный год и результаты учебной работы.

Численность учащихся на начало учебного
года
Выбыли из школы в течение учебного года
(приложение № 2)
Прибыли в школу в течение учебного года
(приложение № 3)
Численность учащихся к концу учебного
года по списку (до экзаменов) – сумма
строк 05-09
Результаты учебной работы:
а) переведены в следующий класс (не
включая условный перевод)
б) число учащихся, условно переведенных
в следующий класс (приложение № 4)
в) количество выпускников 9-х, 11-х
классов, получивших аттестаты
г) количество учащихся 9-х и 11-х классов,
не допущенных к государственной
итоговой аттестации (приложение № 5)
д) количество выпускников 9-х и 11-х
классов, не прошедших государственную
итоговую аттестацию (приложение № 6)

1-4
подгот.
классы

5-9
классы

10-11
классы

Всего
по школе
(сумма
граф 1-3)

1

2

3

4

100

89

11

200

17

18

1

36

12

11

3

26

95

82

13

190

93

80

13

186

2

2

0

4

0

12

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

Мониторинг качества обучения
по результатам 2014-2015 учебного года.

% успеваемости

На «5»

На «4» и «5»

%
Качества (на «4» и «5»)

Всего

Не успевают по 1 предмету

По музыке

По ИЗО

По технологии

3

1

31

(31)

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

19

4

3

18

16

88,9

4

1

27,8

2

1

1

0

0

0

0

3

27

6

4

25

25

100

4

12

64

0

0

0

0

0

0

0

4

21

4

4

21

21

100

4

6

47,6

0

0

0

0

0

0

0

1-4 классы

100

17

12

95 (64)

93 (62)

97,9

12

19

48,4

2

1

1

0

0

0

0

5

22

5

1

18

18

100

0

5

27,8

0

0

0

0

0

0

0

6

16

4

1

13

13

100

0

4

30,8

0

0

0

0

0

0

0

7

19

4

4

19

18

94,7

0

7

36,8

1

0

1

0

0

0

0

8

18

1

3

20

19

95

0

6

33,3

1

0

1

0

0

0

0

9

14

4

2

12

12

100

0

1

8,3

0

0

0

0

0

0

0

5-9 классы

89

18

11

82

80

97,6

0

23

28,1

2

0

2

0

0

0

0

10

11

1

3

13

13

100

0

1

7,7

0

0

0

0

0

0

0

10-11
классы

11

1

3

13

13

100

0

1

7,7

0

0

0

0

0

0

0

Всего:

200

36

26

190
(159)

186
(155)

97,9

12

43

34,6

4

1

3

0

0

0

0

Не успевают по 2 и более
предметам
По физкультуре

Прибыли

33

На конец года

Выбыли

1

Классы

На начало года

Количество успевающих

Неуспевающие
Из них
не успевают

5.2. Результаты внешней оценки
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса (ОГЭ) в 2014 – 2015 учебном году

9 класс
Успеваемость
Качество
Подтвердили годовую отметку по результатам ГИА
Повысили балл по предмету по результатам ГИА
Снизили балл по предмету по результатам ГИА

Динамика в
сравнении с
годовой
отметкой

Отметка ОГЭ
(средний балл)

Русский язык

Динамика в
сравнении с
годовой
отметкой

Годовая
отметка
(средний балл)

Отметка ОГЭ
(средний балл)

Математика

Годовая
отметка
(средний балл)

Класс

3,75

3,2

↓

3,4

3,2

↓

100%

100%

+

100%

100%

+

67%

17%

↓

33%

17%

↓

58%
42%
0%

75%
25%
0%

Один выпускник 2014-2015 учебного года по результатам ОГЭ по математике получил отметку «2» (неудовлетворительно), но успешно
пересдал с первого раза в разрешенные основные сроки пересдачи. Низким оказалось качество знаний ОГЭ по русскому языку, но 2/3 выпускников
при этом подтвердили свою годовую отметку. Разница в показателе качества по математике составляет 50%, при этом 42 % выпускников повысили
балл по математике на ГИА.

5.3. Сведения о выпускниках 2014-2015 учебного года
Сведения о выпускниках 9-х классов 2014 – 2015 учебного года
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сведения о выпускниках 9-х классов

Количество
выпускников

Получили аттестат об основном общем образовании.
Обучаются в 10-х классом данного ОУ
Обучаются в 10-х классом других ОУ
Обучаются в учреждениях среднего проф. - тех. образования
Из них в педагогических училищах (колледжах)
Поступили на работу и продолжают обучение в форме
самообразования или семейной форме
Работают, не учатся
Не работают, не учатся

12
0
4
8
0
0
0
0

5.4. Результаты работы с одаренными детьми
Ежегодно учащиеся школы принимают активное участие во Всероссийской олимпиаде
школьников по учебным предметам на различных ее этапах. Так, в школьном этапе олимпиад
участвовало 98 обучающихся (50% от общего контингента школьников), 9 из которых приняли
активное участие в муниципальном этапе по таким предметам как биология (учитель Нефедов
И.Г.), история (учитель Абакумова Е.С.), физическая культура (учитель Мелкобродов А.П.).
В 2014 – 2015 учебном году 6% школьников закончили на только «5» (отлично).

6. Результаты воспитательной деятельности ОУ
6.1. Особенности воспитательной работы в ОУ
В течение 2014-2015 учебного года воспитательная работа МБОУ СОШ№7 осуществлялась в
соответствии с планом работы школы, планом воспитательной работы школы и строилась по
принципу коллективной творческой деятельности.
Методическая тема:
«Воспитание гражданской ответственности и патриотизма через интеграцию основного и
дополнительного образования»
Основной целью воспитательной работы в 2014-2015 учебном году является: Создание
условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности,
способной к самореализации и самоопределению в социуме демократического общества.
Главными задачами воспитательной работы являются:
1.Духовно-нравственное развитие и воспитание личности;
2.Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование
сознательного отношения к своему здоровью;
3.Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности к
истории, малой родины, Отечества;

4.Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию,
самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру межличностных
отношений.
В 2014-2015 учебном году педагогическому и ученическому коллективу удалось реализовать
практически весь план намеченных мероприятий и выполнить намеченные цели и задачи.
На основе выдвинутых задач строится план воспитательной работы, который реализуется
через следующие программы:
 «Здоровье – это жизнь» » - программа для формирования здорового образа жизни
у школьников;
 Программа «Профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» - для
формирования у учащихся как участников дорожного движения активной
жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах;
 Программа “Гражданин XXI
века» - по воспитанию правовой культуры и
формированию законопослушного поведения школьников.
Результат:
• Реализация программы «Здоровье - это жизнь» систематизирует работу педагогического
коллектива в данном направлении;
•
•
•

Учащиеся школы активно принимают участие во многих спортивных районных
мероприятиях;
Увеличилось количество обучающихся занимающихся в спортивных секциях;
Снижение травматизма на дорогах за счет привлечения учащихся к пропаганде
правил безопасного поведения на улицах и дорогах.

6.2. Результаты деятельности педагогического коллектива
В школе сформировано 10 классных коллективов. Содержание и формы работы, выбранные
классными руководителями, разнообразны и соответствуют возрастным особенностям и
интересам детей. Они направлены на формирование нравственных качеств, развитие
эмоционально – волевой сферы, формирования представления о здоровом образе жизни и
подготовку к общению и жизни в социуме.
Направления работы каждого классного
руководителя традиционны: классные мероприятия, школьные мероприятия, городские
мероприятия, индивидуальная работа с детьми, работа с родителями. В этом учебном году в
содержание планов усилена работа по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
школьников.
Планы воспитательной работы были составлены всеми классными руководителями, сданы
своевременно, во всех планах ВР есть педагогическая характеристика классного коллектива, в
планах отражены основные направления воспитательной работы, мероприятия соответствовали
возрастным особенностям учащихся.
Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время,
организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с учащимися и
родителям;
В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но степень
активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных
руководителей их желанием и умением организовать детей, умением привлекать к участию в
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мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сплоченность классного коллектива,
отношения между учениками в классе. Самыми активными классами в этом учебном году были :
1 класс (Грицан В.С.) 3 класс (Дыева Е.Н.) 6 класс (Абакумова Е.С.) 8 класс (Щукина М.Ю.) 10
(Чугунова В.И.).
Ряд мероприятий был направлен на формирование у детей здорового образа жизни, воспитание
активной жизненной позиции, чувства долга и ответственность. Школа продолжила работу над
досуговой деятельностью учащихся.
6.3. Система классного руководства
Список классных руководителей:
Класс

Ф.И.О. учителя, классного руководителя

1 класс

Грицан Вера Сергеевна

2 класс

Лим Лариса Анатольевна

3 класс

Дыева Елена Николаевна

4 класс

Шамыева Ирина Александровна

5 класс

Нефедов Иван Геннадьевич

6 класс

Абакумова Екатерина Сергеевна

7 класс

Ломакина Наталья Львовна

8 класс

Щукина Марина Юрьевна

9 класс

Котова Ольга Викторовна

10 класс

Чугунова Вера Ильинична

1. Стаж работы классных руководителей:
До 10 лет
3

11-20 лет
3

21-30 лет
0

31-40 лет
4
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30%
40%

До 10 лет стажа
11-20 лет стажа
31-40 лет стажа
30%

2. Образование классных руководителей:
высшее
8

Средне-специальное
2

20%

Высшее
Средне-специальное
80%

3. Категории классных руководителей:
высшая
0

первая
2

соответствие
5

без категории
3

Таким образом, характеристика состава классных руководителей свидетельствует о том, что
данные функции выполняют квалифицированные педагоги с большим стажем работы, что
предполагает использование ими в практической деятельности современных подходов к
организации воспитательного процесса и высокую эффективность деятельности.
6.4. Воспитание правовой культуры и формирование законопослушного поведения школьников.
Правовое воспитание направлено на формирование правовых идей, норм, принципов,
представляющих ценности мировой и национальной культуры. Содержание правового
воспитания включает в себя изучение Конституции РФ, а также нескольких отраслей права,
знакомство с которыми наиболее важно для обучающихся: это административное, трудовое,
семейное и уголовное законодательства. Именно на их содержании следует раскрывать смысл и
значение конституционных принципов и положений.
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Работа на педсовете была направлена на достижение понимания актуальности выбранной темы,
уточнению и конкретизации у классных руководителей представления о понятиях «правовая
культура» и «законопослушный гражданин», изучению традиционной системы компетенций и
описание компетенции, которые будут формироваться в школе при реализации программы
правового воспитания.
Определены важнейшие задачи:
 Формирование у школьников гражданской ответственности и правового сознания;
 Защита прав и интересов обучающихся;
 Формирование нравственных смыслов и духовных ориентиров, способности к успешной
социализации в обществе
В этом направлении были проведены следующие мероприятия:
1. Классные часы:
 «Что такое настоящая дружба?» 1-10 кл. (190 уч.)
 «Что такое толерантность?» 5-6 классы (30 уч.)
 «Все мы разные» 7-8 классы (41 уч.)
 «Толерантная личность» 9-10 кл. (25 уч.)
 «Мой телефон доверия» 1-4 кл. (95 уч.)
 «Телефон доверия как средство психологической помощи детям…» 5-10 кл. (95 уч.)
2.Беседы:
 «Конституция Российской Федераций - путешествие в мир школы» 1 кл. (31 уч.)
 «Конституция Российской Федерации: государственные символы России» 2-4 кл. (64 уч.)
 «Мы - россияне!» 5-7 кл. (51 уч.)
 «Конституция Российской Федерации и гражданское общество» 8-10 кл. (45 уч.)
3.Конкурс эссе «Как мне помог Телефон доверия» 5-10 кл. (48 уч.)
По профилактике правонарушений проводилась следующая работа:
 осуществлялся ежедневный контроль за посещаемостью занятий учащихся, а также
контроль за посещением секций, кружков;
 осуществлялось обновление базы данных учащихся и семей «группы риска»
опекаемых, детей-инвалидов, многодетных семей, социального паспорта.
6.5. Гражданско-патриотическое воспитание.
Большую роль в развитии подрастающего поколения играет гражданско – патриотическое
воспитание. Успешность этого направления – гарант эффективного функционирования
социальных и государственных институтов. В преддверии 70-летия Великой Победы над
немецко-фашистскими захватчиками, в начале 2014-2015 учебного года приоритетным
направлением в воспитательной работе стало именно гражданско-патриотическое воспитание
обучающихся, ведь проблема патриотического воспитания и гражданского становления
подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества.
Прежде всего, была сформирована систематическая и целенаправленная программа для
достижения намеченных целей, таких как:
1. Формирование у подрастающего поколения высокого патриотического сознания;
2. Развитие чувство верности Отечеству;
3. Формирование готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Родины.
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Работа по гражданско – патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы на
2014-2015 год. Учащиеся принимали активное участие.
Самым главным направлением, через которое ведется патриотическое направление в школе –
классные часы. Каждый классный час отличался друг от друга формами и методами,
примененными на уроках, но взаимосвязаны друг с другом. На открытых уроках активно
применялись информационные технологии и ИКТ.
Одно из направлений классных часов было непосредственно посвящено культуре и народному
единству нашей страны: «Мой дом – моя страна», « Год литературы в России», «День народного
единства», « Крым: долгий путь домой».
Ряд классных часов предусматривал рассмотрение законов РФ. Дети работали с Конституцией,
получая различные задания. Рассматривая главы основного закона нашей страны, находили,
какие права мы имеем, какие обязанности мы должны выполнять, за какие поступки мы несем
ответственность.
Учащиеся принимали участие в творческих конкурсах:
 Конкурс на лучший рисунок «Я люблю тебя, Россия» 1-4 кл. (32 уч.)
 Конкурс плакатов ко Дню Защитника Отечества 5-10 кл. (15 уч.)
 Конкурс чтецов, посвященный Дню Защитника Отечества 1-10 кл. (42 уч.)
 Конкурс презентаций «Александр Невский – личность нации». 7-10 кл. (31уч.)
В 2014-2015 году велась активная работа по подготовке к празднованию 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне, а именно:
1. Цикл классных часов и открытых уроков, просмотр фильмов на военную тематику,
проводимых в течение года:
 Единый классный час «Имя твое неизвестно, подвиг твой не забыт!» 1-10 кл. (190 уч.)
 «Подвиг и память» 5-10кл. (95 уч.)
 «Фронтовое детство» 1-10 кл. (190 уч.)
 Всероссийский единый урок, посвященный Юбилею Победы 1-10 кл. (190 уч.)
 Единый урок мужества, посвященный Победе в ВОВ «Эхо войны» 1-10кл. (190 уч.)
 Литературные часы «Блокадный Ленинград в очерках, поэзии, рассказах и повестях» 5-10
кл. (95 уч.)
 Урок мужества «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», посвященный Дню
неизвестного солдата 1-10 кл. (190 уч.)
 «Дорога на Берлин» 1-10 кл. (190 уч.)
 «Уроки мужества», посвященные битве под Москвой, блокаде Ленинграда,
Сталинградской битве 1-10 кл. (190 уч.)
2. Цикл творческих конкурсов, посвященных 70-летию Победы в ВОВ:
 Конкурс чтецов, посвящённый 70-летию Победы «Память сердца» 1-10 кл. – (62 уч.)
 Конкурс презентаций «70-летию Великой Победы посвящается…» 6-10 кл. (18 уч.)
 Конкурс школьных сочинений «Спасибо за Победу!», посвящённого 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 5-10кл. (23 уч.)
 Конкурс стенгазет о героях Великой Отечественной войны 1-10 кл. (16 уч.)
 Конкурс рисунков «Этих дней не смолкает слава» 1-10 кл. (48 уч.)
 Конкурс презентаций «Они сражались за Родину» 6-10 кл. (19 уч.)
 Фестиваль военной песни «Мы дни и ночи фронтом только дышим» 1-10 кл. (58 уч.)
 Игра – соревнование по физике среди 7-10 классов, посвященная 70-летию Победы 7-10
кл. (14 уч.)
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3.Участие в общешкольных мероприятиях:
 Организация и проведение цикла встреч обучающихся с ветеранами Великой
Отечественной Войны 1-10 кл. (190 уч.)
 Концерт, посвященный 70-летию Победы «Негаснущий Победы свет» 1-10кл. (190 уч.)
 «Вахта памяти» 1-10кл. (190уч.)
4.Участие в акциях:
 «Георгиевская ленточка» 1-10 кл. (190 уч.)
 субботник по уборке территории памятников, погибшим в годы Великой Отечественной
войне 6-8 кл. (20 уч.)
 «Открытка ветерану» 1-10 кл. (43 уч.)
5.Участие в районных мероприятиях:
 районная экскурсия музеев 6-7 кл. (6 уч.)
41 год назад в МБОУ СОШ№7 была открыта Доска памяти, посвященная 17 ученикам
бывшей
Перловской железнодорожной школы №5, не вернувшихся с полей Великой
Отечественной войны. Создателями школьного мемориала были Валентина Семеновна
Свириденко и Эсфирь Григорьевна Шостак - выпускники школы 1938 года. Сегодня на стенде
30 фотографий и имен – неповторимо красивые юные лица и глаза, устремленные в будущее.
Только будущее унесла война…
5 мая ученики нашей школы собрались в рекреации 2 этажа у Доски памяти для того, чтобы
почтить память героев Великой Отечественной войны, сказать спасибо за их подвиг, чтобы
никто и никогда не забыл эти страшное слово — война. Как много потерь и страдания принесла
она в каждый дом!
Ребята читали стихи, пели военные песни. Они очень готовились к этому празднику, поскольку у
каждого в семье есть своя трагичная или радостная история, о которой им рассказывали мамы и
папы, бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки, связанная с этими важными цифрами
1941 — 1945 гг.
Кто и что будет помнить через десятилетия, зависит от нас, ныне живущих. Передать эстафету
памяти, показать учащимся величие и самоотверженность подвига людей, завоевавших Победу,
– одна из задач гражданско-патриотического воспитания. На решение этой задачи и направлена
историко-патриотическая акция «Вахта Памяти».
Прошедшие мероприятия способствовали формированию патриотизма и активной гражданской
позиции учащихся, сплочению классных коллективов, помогли выявить лидерские качества
ребят. Ведь задача школы - не только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое
убеждение, что они, являясь гражданами своей страны, должны уметь защищать Отечество,
любить родину, стать подлинными ее патриотами.
6.6. Формирование здорового образа жизни и рационального питания.
В понятие здорового образа жизни входят следующие составляющие:
• отсутствие вредных зависимостей (курение, употребление алкогольных напитков и
наркотических веществ);
• оптимальный двигательный режим;
• рациональное питание;
• личная гигиена;
• положительные эмоции
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Исходя из этого для формирования здорового образа жизни учащегося на 2014-2015 учебный год
были поставлены следующие основные цели:
• глобальная – обеспечение физического и психического здоровья;
• дидактическая – вооружение школьников необходимыми знаниями в области охраны здоровья,
привитие умений, навыков и привычек, позволяющих предотвращать детский травматизм,
способствующих сохранению здоровья, трудоспособности и долголетия;
• методическая – вооружение учащихся знаниями физиологических основ процессов
жизнедеятельности человека, правил личной гигиены, профилактики соматических заболеваний,
психических расстройств, инфекций, передаваемых половым путем, а также знаниями о вредном
воздействии на организм психотропных веществ.
В течение 2014-2015 года были организованы:
 Дни здоровья 1-10 кл. (190 уч.)
 туристические походы 6-10 кл. (25 уч.)
 конкурс рисунков и плакатов «Скажем СПИДу - нет», посвященный Всемирному дню
борьбы со СПИДом 1-10 кл. (68 уч.)
 цикл классных часов «Всемирный день борьбы с курением» 1-10 кл. (190 уч.)
 цикл классных часов «Личная гигиена превыше всего» 1-10 кл. (190 уч.)
 беседы по профилактике наркомании 8-10 кл. (45 уч.)
 конкурс плакатов на тему: «Если хочешь быть здоров - спортом занимайся!» 1-10 кл. (86
уч.)
 просмотр мультфильмов: Азбука здоровья – «Кому нужна зарядка?» 1-4 кл. (95 уч.)
В спортивных и туристических секциях на базе школы занимается 65 учащихся, что составляет
34% от общего числа обучающихся. В 2015-2016 учебном году следует активировать работу
ученического самоуправления в целях повышения доли участия школьников в формировании
своего здоровья, усилить работу по профилактики ПАВ и детского травматизма, продолжить
активное формирование знаний, навыков, умений в области здорового образа жизни.
6.7. Участие в районных спортивных мероприятиях в 2013-2014 учебном году:
1. Туристический районный слет (п. Челюскинский) – 2 место (15 учащихся)
2. «Олимпийские звездочки» спартакиада среди школ Мытищинского района СОШ №14
(11 учащихся)
3. Открытое первенство по настольному теннису «Новогодний турнир» ФОК «Факел» г.
Мытищи (10 учащихся)
4. «Веселые старты» спартакиада среди школ района МБОУ СОШ№31
5. Соревнования по волейболу среди школ района девушки МБОУ СОШ№6 (10 учащихся)
6. «Школа безопасности» среди школ района МБОУ СОШ№31 (8 учащихся)
7. Рыцарский турнир, посвященный памяти лейтенанта полиции С.В. Туржанского д\с
«Дружба» 2 место (6 учащихся)
8. Легкоатлетическая эстафета, посвященная 70-и летию Победы в ВОВ площадь г.
Мытищи (6 учащихся)
9. Турнир по мини-футболу с.к. «Дружба» (10 учащихся)
10. Соревнования по пожарно – прикладному спорту среди школ района ДЮП (6 учащихся).
6.8. Работа самоуправления.
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Организация ученического самоуправления дает возможность самовыражения, самоопределения,
самореализации подростка в той или иной деятельности путем включения его в различные
социальные отношения. Ученическое самоуправление должно стать основой воспитательной
системы школы.
В 2014-2015 учебном году работу ведет обновленный состав ученического самоуправления.
Председателем ученического самоуправления «Союз школьных друзей» стала ученица 10 класса
– Радич Марина. Совместно с заместителем директора по воспитательной работе Абакумовой
Е.С. и с учетом плана воспитательной работы школы был составлен план работы ученического
самоуправления. В течение года регулярно проводились заседания органа ученического
самоуправления, где рассматривался план работы, велась подготовка различных мероприятий,
заслушивались отчеты о проделанной работе.
Работа осуществлялась по пяти секторам:
1. Наука, образование, правопорядок;
2. Культура и досуг;
3. Патриотический сектор;
4.Спорт и здравоохранение;
5.Пресс-центр.
Цель
ученического
самоуправления
на
2014-2015
учебный
год:
Организация досуговой, внеучебной деятельности, направленной на формирование
общественной активности членов организации, их творческой инициативы и социальной
зрелости.
Задачи:
- вовлечение учащихся в активную коллективную творческую деятельность;
- создание условий для развития коммуникативных и организаторских способностей членов
организации;
-создание условий для всестороннего развития личности; для самовыражения, самоутверждения
и реализации каждого ученика;
- Активизация школьного самоуправления.
Силами Школьного парламента были организованы и проведены следующие мероприятия:
 праздничный концерт ко Дню учителя и 8 марта 6-10 кл. (25 уч.)
 осенний бал 6-10 кл. (22 уч.)
 «Новогодняя сказка» 6-10 кл. (20 уч.)
 конкурс чтецов ко Дню матери, к 23 февраля, к 8 марта (18 уч.)
 помощь в организации последнего звонка для 9 класса 6-10 кл. (9 уч.)
 школьные дискотеки 6-10 кл. (12 уч.)
Подводя итоги прошедшего года, можно сделать вывод, что школьное самоуправление
работало хорошо, степень активности ребят была на среднем уровне. В некоторых направлениях
мы сделали шаг вперед (сектор Культуры и досуга).
На 2015-2016 учебный год были поставлены следующие задачи:
- развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной
культуры, их гражданской позиции;
- воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекая большее их число для
активного участия в самоуправлении;
- заинтересовать классных руководителей работой школьного самоуправления.
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6.9. Достижения обучающихся в области дополнительного образования.
В 2014-2015 учебном году на базе МБОУ СОШ№7 свою работу вели 5 кружков: «Волшебная
ниточка», «Полярная звезда», «ЮИД», «Занимательная грамматика», «Школа безопасности».
Охват детей МБОУ СОШ №7 дополнительными образовательными программами по
направленностям 2014-2015 учебный год
Кружки/секции
Охват
%
обучающихся в от общего числа
системе
обучающихся
дополнительног
о образования и
воспитания в ОУ
Всего учащихся в ОУ 190 чел
На базе школы:
-кружок «Волшебная ниточка»

25

13%

-секция «Полярная звезда»
-секция «Школа безопасности»
-кружок «ЮИД»

20
21
26

10%
11%
14%

-кружок «Занимательная грамматика»
«Солнечный круг» на базе школы:
-кружок «Вокальный ансамбль»
«Турист» на базе школы
-секция «Спортивное ориентирование»

15
24

8%
13%

10

5%

Всего:
Итого не занято

141
49

74%
26%

Охват детей МБОУ СОШ № 7 дополнительными образовательными программами в %
соотношении
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Не занято
26%

Секция "Школа
безопасности"
11%

"Спортивное
ориентирование"
5%

Кружок
"Волшебная
ниточка"
13%
Секция
"Полярная
звезда"
10%
Кружок "ЮИД"
14%

Кружок
"Вокальный "Занимательная
грамматика"
ансамбль"
8%
13%

Кружок «Волшебная ниточка» - программа направлена на развитие технических,
художественных, творческих и сценических навыков. В течение года учащиеся под чутким
руководством Якуповой Равшании Халфиевны – руководителя кружка, сами разрабатывали,
сами шили, сами украшали свои костюмы, а потом показывали на сцене. На концерте,
посвященном 8 марта, девочки выступили с показом мод «Сладкая фантазия», чем
вызвали настоящую бурю эмоций в зале, платья были полностью выполнены из фантиков.
Следующим выходом было выступление на праздничном концерте, посвященном 70-летию
Победы в ВОВ, с коллекцией «Цветы Победы», интересный показ не оставил
равнодушными зрителей. В следующем году с данной коллекцией планируется участие в
областных конкурсах.
Учащиеся, занимающиеся в спортивных секциях, активно принимали участие в спортивных
мероприятиях в течение года, как в школьных, так и в районных. Охват учащихся,
занимающихся в спортивных секциях – 34%, на 2015 - 2016 год планируется увеличить охват
детей, занимающихся в спортивных секциях.
6.10. Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
В течение 2014-2015 учебного года учащиеся школы активно работали в отряде ЮИД. Отрядом
ЮИД проведена следующая работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма:
команда ЮИД приняла участие в Марафоне творческих программ ЮИД Мытищинского района;
учащиеся, занимающиеся в кружке не первый год, в сентябре проводили агитационную работу
по вовлечению школьников в отряд ЮИД на 2014-2015 учебный год; были разработаны план
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, способы и формы
работы по предупреждению нарушений ПДД; в конце каждой четверти выпускались листовки
для уголка по ПДД, обновлен стенд кружка ЮИД, подготовлена викторина по ПДД для 1-2
классов.
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В течение всего учебного года проводились занятия с отрядом ЮИД, классные и общешкольные
воспитательные мероприятия, оформлялись тематические газеты. В каждом классе действовал
уголок по ПДД.
Кружком ЮИД проведены:
№
1
2
3
4
5
6
7

8

Мероприятия
Игровая программа «Счастливый пешеход»
Викторина по ПДД
Конкурс «Безопасное колесо»
Конкурс рисунков “Добрая дорога”
Конкурс знатоков правил дорожного движения
Беседа «Каждому должно быть ясно – на дороге
кататься опасно»
Занятие по теме «Мы по улицам идём»
(Презентация «Азбука поучительных историй о
пешеходах и пассажирах»)
Показ и просмотр мультфильмов по ПДД.

Классы
3-4 классы
1-2 классы
3-4 классы
1-6 классы
5-7 классы
1-4 классы
1-4 классы

1-2 классы

Основную работу по профилактике ДТП выполняют ребята отряда ЮИД и во главе с
руководителем Абакумовой Екатериной Сергеевной . Ребята кружка ЮИД активно проводят
беседы с учащимися начальных классов на тему «Твой безопасный маршрут из дома в школу и
обратно»
Вопросы дорожной безопасности рассматривались на родительских собраниях. В новом учебном
году необходимо расширить работу отряда ЮИД непосредственно в классах: проведение бесед,
викторин, общешкольных мероприятий.
6.11. Организация летнего отдыха.
Летний отдых – это не только социальная защита, это и возможность для творческого развития
детей, обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка.
В период летних каникул особое внимание администрация школы уделяет подросткам старших
классов, находящихся в трудной жизненной ситуации. Работа летнего трудового отряда – одно из
важнейших направлений организации летнего отдыха в нашей школе. Трудовой отряд – это
включение подростков в трудовую деятельность в сочетании с активным отдыхом и спортивнооздоровительными мероприятиями. Кроме того, эта форма работы позволяет подросткам не
только отдохнуть, но и укрепить здоровье. Старшеклассники заняты на благоустройстве
территории школы, оказывают помощь в подготовке школы к новому учебному году,
занимаются оформлением школы и т.д. Подростки занимаются самыми различными видами
трудовой деятельности, а также имеют возможность заработать деньги, помочь своим семьям.
Для учащихся 10 классов проводятся пятидневные учебные сборы по ОБЖ, ответственный
Нефедов И.Г. Для учащихся начальной школы организован «Клуб индивидуальных интересов».
Три раза в неделю дети посещают занятия, которые проводят классные руководители и
библиотекарь Столярова Т.Е. (сюда также входят экскурсии и туристические походы).
Большая часть учащихся уехали на дачу, в оздоровительные лагеря и санатории.
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Особая категория «состоящие на учете в КДН,», их занятость: Беликов Глеб и Белякова
Анастасия на весь летний период остаются в городе под контролем родителей, Новрузов Рафаил
вместе с родителями на весь летний период уехал в Грузию.
Выводы.
Анализ деятельности за предыдущий период показал, что педагогическим коллективом школы
создается система воспитательной работы, в основу которой легла концепция личностноориентированного обучения и воспитания, накоплен практический опыт, есть планы на будущий
год.
Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные
задачи воспитательной работы в 2014-2015 учебном году можно считать решенными, цель
достигнута. Созданы благоприятные условия для самореализации и самовыражения как
обучающихся, так и педагогов школы. Вместе с тем выявлены следующие проблемы:
- недостаточность диагностической и мониторинговой работы в классах;
-необходимость поиска новых форм классных часов и внеклассных мероприятий;
-необходимость усиления работы по контролю посещаемости уроков обучающимися.

7. Состояние здоровья учащихся. Меры по охране и укреплению здоровья учащихся.
Мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического климата в школе и его
анализ показали, что в школе сформировалась и проводится системная работа по созданию
здоровьесберегающего пространства для сохранения и укрепления здоровья учащихся, в учебновоспитательном процессе применяются современные здоровьесберегающие технологии. Через
проведение общешкольных дней здоровья, тематических классных часов, лекций,
познавательных игр, конкурсов рисунков, плакатов, родительских собраний, бесед и т.д.
В школе широко привлекаются учащиеся и их родители к физической культуре и спорту.
Укреплению здоровья учащихся способствует и постоянное совершенствование и развитие
школьной здоровьесберегающей инфраструктуры (ежедневные утренние осмотры учеников при
приеме детей в школу, регулярные проветривания и влажная уборка помещений в течение дня,
проведение физкультминуток во время уроков, систематические медицинские осмотры, работа
психологической службы, установка баллонов с питьевой водой в классах, работа спортивных
кружков, систематический контроль за качеством работы столовой и т.п.).
Образовательный процесс в школе направлен на формирование потребности здорового образа
жизни, сохранение и развитие здоровья каждым ребенком. Режим организации образовательного
процесса: начало занятий, перемены, учебное расписание, учебная нагрузка отвечают
нормативам и соответствуют требованиям СанПиНа. Школьная мебель соответствует ГОСТам и
имеет специальную маркировку в соответствии с ростом ребенка. Расписание учебных занятий
соответствует гигиеническим требованиям, трудность каждого предмета ранжируется в баллах.
Распределение учебных нагрузок осуществляется согласно нормативам и соответствуют
требованиям СанПиНа. Существует наглядная информация по безопасности детей на дорогах, по
поведению в чрезвычайных ситуациях и пожарной безопасности, планы эвакуации в кабинетах и
в рекреации школы. В школе имеется оборудованный медицинский блок. Медицинское
обслуживание осуществляют квалифицированные медицинские работники. Все учащиеся школы
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подвергаются вакцинации в соответствии с календарем прививок. Проводимая ежегодно
вакцинация по гриппу приводит к снижению количества заболевших детей. 1 раз в год учащиеся
проходят медицинский осмотр узкими специалистами. Все сотрудники школы регулярно
проходят профилактические медицинские осмотры 1 раз год. Все это говорит о том, что в школе
созданы условия для обеспечения сохранности здоровья детей.
8. Организация питания.
В школе организовано горячее питание по нормам и требованиям СанПин 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования».
Ответственный за организацию питания учащихся – Капралова С.С.
На начало учебного года в школе были изданы приказы по организации питания, утверждены
списки учащихся, получающих адресное бесплатное питание для всех учащихся 1-го, 9-го
классов, а также для детей из льготных категорий семей.
Санитарное состояние пищеблока в течение всего учебного года соответствовало нормам.
Контроль за санитарным состоянием пищеблока осуществлялся медицинскими работниками и
администрацией школы. Температурный режим холодильного оборудования соблюдался.
Хранение продуктов осуществлялось в соответствии с санитарными нормами. Меню
вывешивалось ежедневно на стенде при входе в буфет-раздаточную. Анализ меню позволял
сделать вывод, что ассортимент блюд разнообразен и соответствует нормам и требованиям
СанПиН. Буфет-раздаточная обеспечивалась буфетной продукцией. Оборудование и уборочный
инвентарь промаркированы.
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Приоритетные задачи развития муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» на 2015-2016 учебный год.
 Развитие и внедрение современных организационно- экономических моделей
предоставления образовательных услуг;
 Обеспечение общедоступности образовательных услуг в сфере начального общего,
основного общего и среднего общего образования;
 Обновление содержания и технологий образования, состава и компетенций
педагогических кадров для обеспечения высокого качества образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;
 Обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их безопасной
жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальной адаптации и
самореализации;
 Развитие материально-технической базы учреждения;
 Внедрение и использование современных информационных технологий в управленческой
и образовательной деятельности;
 Создание единой системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в
различных областях интеллектуальной, спортивной и творческой деятельности;
 Становление и развитие системы работы с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами;
обеспечение доступности получения соответствующего уровня образования посредством
использования элементов дистанционного обучения;
 Формирование механизма оценки качества и востребованности образовательных услуг с
участием потребителей;
 Создание условий для организации сбалансированного и качественного горячего питания
детей.
 Развитие цифрового контента в образовательном учреждении и расширение применения
информационно – коммуникационных (инновационных) технологий.
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