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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Введение
Администрация МБОУ ООШ 7 представляет самообследование о состоянии и разви

тии системы образования, результатах работы учреждения за 2020 год.
Самообследование содержит качественную и количественную информацию об эффек

тивности использования ресурсов системы образования, внедрении инновационных техноло
гий и совершенствовании системы управления, доступности и качестве предоставляемых ус
луг.

Самообследование подготовлено с использованием ежегодной статистической отчет
ности, показателей мониторинга социально-экономического развития и оценки эффективно
сти деятельности МБОУ ООШ 7, результатов социологических исследований и опросов по
требителей. Большинство индикаторов и показателей представлены в динамике за три года, 
приведены сравнительные характеристики.

Миссия :
Дать нашим детям полноценное современное образование, научить их мыслить, при

вить понятия о чести и достоинстве человеческой личности.
Кредо : основательность и креативность.

Общая характеристика образовательной организации

1.1.Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом ОУ:
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразователь
ная школа № 7 посёлка Заречного муниципального образования Белореченский район Со
кращенное наименование: МБОУ ООШ 7.
1.2.Юридический адрес:352603, Россия, Краснодарский край, Белореченский район, 
улица Советская, дом 18.
1.3.Учредитель: администрация муниципального образования Белореченский район.
1.4.Организационно-правовая форма Учреждения -  муниципальное
1.5.Тип - общеобразовательное учреждение .
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразователь
ная школа № 7 посёлка Заречного муниципального образования Белореченский район распо
лагается на территории Южненского сельского поселения.
Год основания образовательного учреждения 1937.
Школа имеет:
- лицензию на право осуществления образовательной деятельности: серия РО № 022335 от 
01 июня 2011 г.; срок действия лицензии: бессрочно; - свидетельство о государственной
- аккредитации: серия ОП № 00010836 от 01 апреля 2015 г.; свидетельство действительно 
по 01 апреля 2027 г.;
- Устав, зарегистрирован 21 апреля 2015 года.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса

Анализ контингента учащихся
Контингент учащихся в 2019-2020 учебном году укомплектован полностью - 360

школьников (16 классов)- проживают в границах территории пос. Заречного, ДНТ «Друж
ба», «Заря», закреплённой за ОО Приказом Управления образованием № 55 от 17.01.2020 « О



закреплении территорий в границах улиц и населенных пунктов муниципального образова
ния Белореченский район за муниципальными общеобразовательными учреждениями для 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Белореченский район 
в 2020 году»

На 31.12.2020 года в МБОУ ООШ 7 обучается 360 обучающихся (16 классов).
Средняя наполняемость классов -  22,5 человек.
Численность учащихся, приходящихся на одного учителя -20 человек.

Содержание образовательной деятельности. Образовательные программы. 
Концепция развития МБОУ ООШ 7

Основным предметом деятельности МБОУ ООШ 7 является реализация основных 
общеобразовательных программ: начального общего, основного общего образования. Об
разовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уров
нями общеобразовательных программ двух уровней общего образования:

№
п/п

Уровень (ступень обра
зования)

Направленно сть 
(наименование) 
образовательной 
программы

Вид
образовательной
программы
(подвиды)

Норма
тивный
срок
освоения

1 2 3 4 5
1 Начальное общее Общеобразовательная Основная 4 года
2 Основное общее Общеобразовательная Основная 5 лет
3 Дополнительное

образование
Дополнительное 
образование для 
детей и взрослых

МБОУ ООШ 7 обеспечивает преемственность образовательных программ в соответ
ствии с п.З статьи 17 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ».

Внедрены и успешно реализуются программы дополнительного образования спор
тивной направленности.

1. Повышение качества и доступности общего образования для всех слоев
населения.

2. Развитие и популяризация дополнительного образования детей, в том числе
выявление и поддержка одаренных и талантливых детей.

3. Повышение доступности и качества программ и мероприятий по отдыху и
оздоровлению детей и молодежи.

МБОУ ООШ 7 -  образовательное учреждение, дающее доступное качественное об
разование.

Безопасность, физическое, психологическое здоровье учащихся - результат систем
ной работы администрации и педагогического коллектива. Школа полностью обеспечена 
электронными образовательными ресурсами, техникой, школа открыта для родителей, ин
тенсивно развивает партнерские отношения с родителями. Воспитательная работа становит
ся формой образования. Профессионализм учителя - главная основа качества образования. 
Социальный и общественный статус учителя высок, он авторитетный член социума .

Учебный план.

Учебный план в МБОУ ООШ 7 в 2019-2020 учебном году разработан в соответствии с 
с нормативными документами:
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Феде



рации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 г. № 373 (далее -  ФГОС начального общего образования),(с изменениями Прика
зы Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, 
от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще
образовательным программам -  образовательным программам начального общего, основно
го общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 (далее -  ФГОС основного общего образования);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к ус
ловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями от 
29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81).

Учебный план и план внеурочной деятельности размещены на официальном сайте
ОО. План внеурочной деятельности в гимназии составлен с учетом результатов анкетирова
ния родителей учащихся, таким образом, удается обеспечить востребованность программ 
внеурочной деятельности учащимися.

Рабочие программы по предметам для учащихся 1-9 классов разработаны с учетом 
требований ФГОС НОО, ФГОС ООО. Все рабочие программы также размещены на офици
альном сайте ОО.

Дополнительные образовательные услуги
В МБОУ ООШ 7 созданы хорошие условия для досуговой деятельности и дополни

тельного образования. Во внеурочное время проводятся конкурсы, фестивали, праздники 
школьного уровня. Система внеурочной деятельности ежегодно развивается.

Организация изучения иностранных языков
В МБОУ ООШ 7 изучается английский (со 2 класса) . Изучение английского языка 

направлено на формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в
образовательном процессе

Реализация образовательной программы требует использования инновационных тех
нологий организации взаимодействия в процессе обучения. В МБОУ ООШ 7 применяются 
технологии стимулирования деятельности учащихся (технологии педагогического требова
ния, создания ситуаций успеха, педагогической оценки, технологии уровневой дифферен
циации), используются интерактивные технологии на основе применения компьютерной 
техники. Необходимые условия (наличие достаточного количества компьютеров и компью
терных обучающих программ, навыки пользователя у учеников, компьютерная грамотность 
учителей) позволяют реализовать богатый образовательный потенциал ИТО. Учителями 
разработаны различные виды уроков с применением компьютерной техники, интерактивных 
досок, мультимедийных систем. Апробируются возможности дистанционного взаимодейст
вия педагогов и учащихся.

В повседневную практику входят психологически обоснованные методы преподава
ния. В ходе деятельности учителей разрабатываются технологии развития метапредметных 
навыков и универсальных учебных действий.

В образовательном процессе применяются компьютерные обучающие программы , 
способствующие выявлению затруднений и эффективной коррекции знаний, умений и на
выков.
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Организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий
В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации “О 

направлении методических рекомендаций” от 19.03.2020 "О реализации организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с примене
нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий” от 16.03.2020 
№ 03-28-251620-0-0 в МБОУ ООШ 7 учащиеся 1-х - 9-х классов переведены с 20.03.2020 на 
обучение в дистанционном режиме.

С целью осуществления этого перехода организованно, профессионально грамотно и 
своевременно, с учителями было проведено установочное совещание по ознакомлению со
трудников со всеми нормативными документами, регламентирующими организацию учеб
ного процесса в дистанционном режиме. В первую очередь, подробно проанализированы и 
прокомментированы Положения об организации электронного обучения и использовании 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в 
МБОУ ООШ 7 в условиях коронавирусной инфекции COVID-19 и Положения о текущей и 
промежуточной аттестации учащихся при реализации образовательных программ или их 
частей в условиях организации электронного обучения и использования дистанционных об
разовательных технологий в условиях коронавирусной инфекции COVID-19, выстроен ал
горитм действий учителей и классных руководителей в условиях дистанционного обучения.

В ходе подготовки к переходу на дистанционное обучение было составлено новое 
расписание звонков с продолжительностью урока 30 минут и переменами по 10 и 20 минут, 
составлены расписания уроков с максимально возможным объединением предметов по бло
кам с целью сокращения нагрузки на ученика в течение одного учебного дня для учащихся 
5-х - 9-х классов, расписание занятий внеурочной деятельности и кружковых занятий, также 
переведённых в режим дистанционного обучения.

Все учителя провели корректировку учебных программ с учётом перехода на дис
танционное обучение по новому расписанию.

Всесторонне организация учебного процесса в режиме дистанционного обучения об
суждена заседании методического совета , где обсуждены условия и пути этого перехода, 
возможные риски, сложности и пути их преодоления.

Вопросы, рассмотренные на методическом совете, нашли свою практическую реали
зацию в ходе практикума для учителей по организации учебного процесса в режиме дис
танционного обучения в соответствии с требованиями к деятельности учителя, изложенны
ми в Положении об организации электронного обучения и использовании дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ.

В соответствии с требованиями Положения об организации электронного обуче
ния и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации обра
зовательных программ в первые дни работы в дистанционном режиме классные руково
дители ознакомили родителей (законных представителей) с расписанием занятий на каж
дый день, графиком проведения консультаций для учащихся с использованием ИТ, по
рядком оказания учебно-методической помощи учащимся, порядком проведения текуще
го контроля и промежуточного контроля по учебным предметам, курсам.

Все родители учащихся сформировали заявления о переводе ребёнка на дистан
ционное обучение.

С первых дней учёбы в дистанционном режиме классные руководители осуществляли 
ежедневный мониторинг фактически отсутствующих учащихся и учеников, временно не 
участвующих в образовательном процессе по болезни, а также контроль взаимодействия 
всех учащихся класса с учителями - предметниками. Классными руководителями налажено 
общение с учащимися класса для передачи оперативной информации, оказания помощи, для 
формирования учебной мотивации учащихся, поддержки и формирования их учебной само
стоятельности.

Следует отметить то, что учителя очень активно, ответственно и заинтересованно 
включились в работу в непривычном для них формате, Созданный для оперативного реаги
рования на возникающие вопросы, для обмена мнениями и консультирования учительский 
чат наглядно продемонстрировал степень этой заинтересованности и ответственности в под
ходе к организации дистанционного обучения.

В результате организации обучения с использованием ДОТ было сделано следующее:
1. Отработаны различные варианты обратной связи, удобные для учащихся и их
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родителей:
• мобильная связь;
• через группы или беседы в социальных сетях;
• через чаты в WhatsApp или Viber.
2. Организован опрос родителей по их оценке обучения детей использованием дис

танционных образовательных технологий.
Анализ результатов опроса показал, что родители в основном положительно оценива

ли организацию обучения с использованием ДОТ.

Ведение ФГОС в 5-х -9 -х классах
В 2019-2020 учебном году в 5-х-9-х классах реализация ФГОС организована в штат

ном режиме.
Индивидуальный итоговый проект (ИИП) для учащихся 9-х классов в 2019-2020 

учебном году реализуется третий год подряд уже в штатном режиме.
Увеличение числа реализуемых программ внеурочной деятельности соответствует об

разовательным потребностям учащихся . Увеличение числа учащихся, посещающих занятия 
внеурочной деятельностью в 2020-2021 учебном году связано с тем, что в связи с распро
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) многие учреждения дополнитель
ного образования работали в дистанционном режиме, а учащимся хотелось очных занятий.

Интеграция внеурочной деятельности и воспитательной работы привела к актуально
му содержательному наполнению воспитательной работы и изменению подхода от набора 
мероприятий к системному.

Система подготовки обучающихся к ГИА
В МБОУ ООШ 7 сложилась система подготовки обучающихся к ГИА. Она реализует

ся через индивидуальные и групповые консультации, при необходимости организуются до
полнительные бесплатные образовательные услуги, направленные на подготовку учащихся 
9-х классов.

На официальном сайте создан специальный раздел, посвященный вопросам ГИА_ В 
этом разделе постоянно актуализируется информация по вопросам ГИА текущего года. Цик
лограмма, размещенная на официальном сайте , содержит все мероприятия подготовки к 
ГИА.

Ответственный в МБОУ ООШ 7 за организацию и подготовку обучающихся к ГИА 
заместитель директора по УВР регулярно проводит консультации для выпускников и их ро
дителей, как в очном, так и в дистанционном режимах.

Выводы по разделу
• МБОУ ООШ 7 востребована населением района, стабильный набор в первые клас

сы доказывает полную реализацию проектной мощности. Положительная динамика роста 
количества учащихся

• В ОО созданы условия для досуговой деятельности учащихся, дополнительного 
образования и внеурочной деятельности. Учет мнения родителей и учащихся при разработке 
учебного плана внеурочной деятельности (ВД) позволил увеличить число реализуемых про
грамм ВД, а также соответствовать образовательным потребностям учащихся .

• В условиях перехода в 4 четверти 2019-2020 учебного года в режим обучения с ис
пользованием ДОТ и электронного обучения образовательные программы реализованы пол
ностью, включая проведение защиты индивидуальных итоговых проектов учащимися 9-х 
классов. Однако перед педагогическим коллективом стоит вопрос развития системы кон
троля знаний в ходе обучения с использованием ДОТ.

Воспитательная система
Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности учителей, 

учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов учреждений куль
туры и спорта, из воспитания на уроке, вне урока: через систему дополнительного образова
ния, экскурсионной и творческой деятельности, в соответствии с Концепцией духовно
нравственного воспитания российских школьников.
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Воспитательная работа школы и внеклассная работа классных руководителей в 2019- 
2020 учебном году опиралась на деятельность по интересам:
Военно-патриотическая работа

• Спортивно-оздоровительная работа школьного клуба «Олимп»
• Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного
• травматизма
• Штаба воспитательной работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних.

Важной составляющей всей воспитательной работы в МБОУ ООШ 7 является военно- 
патриотическая работа, поэтому её организации уделяется серьёзное внимание. Организация 
и проведение мероприятий, имеющих патриотическую направленность, способствуют фор
мированию гражданской позиции, воспитывают чувство любви и уважения к своей стране, 
её истории и традициям.
В 2019-2020 году классам были присвоены имена героев, в холле школы установлена «Парта 
героя» - парта Героя Советского союза Лёни Голикова. В рамках Года Памяти и Славы за 
2019-2020 учебный год учащиеся школы активно участвовали во Всероссийских и краевых 
акциях. Во всех классах проводились Уроки мужества, посвящённые снятию блокады Ле
нинград, разгрому фашистов под Сталинградом, дням освобождения Краснодара и Белоре
ченского района и другие по графику.
Одним из наиболее значимых направлений воспитательной работы является физкультурно- 
оздоровительное направление. В первом полугодии в школе проводились соревнования по 
мини-футболу, волейболу, веселым стартам, баскетболу. Школа участвовала во 2 этапе XIII 
Всекубанской Спартакиады «Спортивные Надежды Кубани» по игровым видам спорта среди 
общеобразовательных школ Белореченского района, где команда девушек 7-8 классов по во
лейболу заняла 2 место. В рамках физкультурно-оздоровительного направления с 15 по 22 
ноября в школе была проведена акция «Мы за здоровый образ жизни», приуроченная к крае
вому этапу XIII Всероссийской акции «Спорт- альтернатива пагубным привычкам», в кото
рой приняли участие школьники 5-9 классов.

Программа внеурочной деятельности МБОУ ООШ 7 в 1-9 классах обеспечивает введение 
в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного, на
чального, основного общего образования и определяет общий и максимальный объем на
грузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 
форм внеурочной деятельности по классам. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 
секций, круглых столов, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, соревнований, по
исковых и научных исследований и т.д. Программа реализует индивидуальный подход в 
процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие спо
собности и интересы.

Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной деятельности иг
рают объединения дополнительного образования. Учащиеся, занимающиеся в кружках и 
секциях, как правило, проявляют больший интерес к познанию, к здоровому образу жизни.

В 2019-2020 учебном году в школе успешно функционировали спортивные секции по 
волейболу, баскетболу, футболу, пешеходному туризму, секции «Подвижные игры» для обу
чающихся начального звена.

В культурно -  досуговом социуме школа взаимодействует с учреждениями дополни
тельного образования, культуры: ДЮСШ «Юность», ДЮСШ 1, СЮТ, ЦДТ (г. Белореченск), 
клубы посёлков Южный, Заречный, краеведческим музеем г. Белореченска,

В творческих объединениях, секциях, кружках и школьных объединениях различной 
направленности занимается 100 % учащихся школы.

Процесс воспитания в МБОУ ООШ 7 основывается на следующих принципах взаимо
действия педагогов и школьников:

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения кон
фиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при на
хождении в образовательной организации;

- ориентира на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ре
бенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 
педагогов;
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- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совме
стной заботы и взрослых, и детей;

- системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий его эффек
тивности.

Результативность воспитательной системы образовательной организации
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются:
Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Результаты анализа динамики личностного развития учащихся каждого класса, про

веденного в декабре 2020 года посредством педагогического наблюдения, показали, что 
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 
минувший год с помощью вовлечения учащихся в работу Совета старшеклассников, а также 
в проектную деятельность.

Общее состояние организуемой в МБОУ ООШ 7 совместной деятельности учащихся 
и педагогов.

Анализ удовлетворенности педагогов, детей и их родителей организуемой в ОО со
вместной деятельностью, посредством бесед со школьниками и их родителями, педагогами, 
лидерами Совета старшеклассников, а также анкетирование, обсуждение его результатов на 
педагогическом совете показал, что организуемая в ОО совместная деятельность детей и 
педагогов является интересной, событийно насыщенной, личностно развивающей и соци
ально ориентированной.

Качество воспитательной деятельности педагогов.
Результаты анализа качества воспитательной деятельности педагогов показал, что 

классные руководители не испытывают затруднений в определении цели своей воспитатель
ной деятельности, стремятся к формированию вокруг себя привлекательных для учащихся 
детско-взрослых общностей, показывают доброжелательный стиль общения со школьниками 
и наличие доверительных отношений, а также являются для своих воспитанников значимы
ми взрослыми.

Управление воспитательным процессом в МБОУ ООШ 7.
Ежемесячно проводились заседания школьного методического объединения классных 

руководителей. Классные руководители участвовали в конкурсах, семинарах, конференциях 
по направлениям воспитательной работы. Внешняя экспертиза реализации модулей воспита
тельной деятельности представителями родительской общественности и социальными парт
нерами школы показала грамотность реализации административной командой своих основ
ных управленческих функций в сфере воспитания: планирования, организации и мотивации 
воспитательной деятельности педагогов.

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения
обучающихся

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся 
в МБОУ ООШ 7 в 2020 году проводилась с опорой на решение следующих задач воспита
тельной работы:

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под
держивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе;

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, под
держивать активное участие классных сообществ в жизни ОО;

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы и иные объединения, работающие 
по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реали
зовывать их воспитательные возможности;

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
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5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне шко
лы, так и на уровне классных сообществ;

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общест
венных объединений и организаций;

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 
их воспитательный потенциал;

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспита

тельные возможности;
10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными пред

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.
Социально-психолого-педагогическая служба и служба медиации работают на 

предупреждение возникновения социальных, учебных, психологических и медицинских 
проблем подростков, оказывает помощь в социализации детей и включает оказание консуль
тативной помощи педагогам, родителям, учащимся, а также проведение информационно- 
просветительских мероприятий по формированию правовой культуры и законопослушного 
поведения несовершеннолетних, обучающихся в 0 0 .

Результат систематической профилактической работы: в МБОУ ООШ 7 нет учащих
ся, не посещающих занятия длительное время без уважительных причин, состоящих на уче
те ОПДН, КДН и ЗП.

Количество обучающихся, поставленных на внутришкольный контроль (далее, 
ВШК) в 2019-2020 уч. году; количество обучающихся снятых с ВШК в 2019-2020 уч. году

1-4 классы 5-9 классы ИТОГО
Поставлено 

и; ВШК
снято с 
ВШК

Поставлено на 
ВШК

снято с 
ВШК

Поставлено 
на ВШК

снято с 
ВШК

0 0 6 6 6 6

Количество обучающихся/семей, документы на которых были рассмотрены на заседа
ниях Совета профилактики в 2019-2020 учебном году

1 -4 классы 5-9 классы Итого
дети семьи дети семьи дети семьи

0 4 6 1 6 5

Охват учащихся дополнительным образованием
Количество программ дополнительного образования и % обучающихся

Кружки и секции
2017-2018 2018-2019 2019-2020

На бюджетной ос
нове

Количество спортивных 
секций и кружков

9 10 12

% охвата учащихся 167/52% 136/40% 188/55%

Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2020 год

№ ФИО Класс Названия конкурсов, достижения, место
п/
п

Интеллек
туальные

Творческие Спор
тив
ные

Обществен
но
значимые

1 Муртазов
Александр

1 «А» Краевой конкурс 
изобразительного 
и декоративно
прикладного 
творчества «Моей 
любимой маме», 
Победитель
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2 Золотарёв
Дмитрий

1 «А» Краевой конкурс 
изобразительного 
и декоративно- 
прикладного 
творчества «Моей 
любимой маме», 
Победитель

3 Ушакова
Анастасия

1 «А» Краевой конкурс 
изобразительного 
и декоративно
прикладного 
творчества «Моей 
любимой маме», 
Призёр

4 Казанцева
Татьяна

9 «А» Муници
пальный 
этап краево
го детского 
экологиче
ского кон
курса «Зелё
ная плане
та», Победи
тель.

5 Романова
Елизавета

9 «Б» Муниципальный 
этап Всероссий
ского конкурса 
сочинений «Без 
срока давности», 
участник

6 Команда
3 «Б» клас
са

3 «Б» Муниципальный 
этап соревнова
ний «Белая ла
дья», 3 место

7 Команда 
девушек 7- 
8 классов

7 «Б»
8 «А»

2 этап XIII Все- 
кубанской Спар
такиады «Спор
тивные Надежды 
Кубани» по иг
ровым видам 
спорта среди 
общеобразова
тельных школ 
Белореченского 
района, 2 место.

Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни
обучающихся

В 0 0  уделяется внимание мониторингу сформированности культуры здоровья и 
безопасного образа жизни. Эти вопросы включены в планы работы классных руководителей 
. Систематически проводятся внутришкольные турниры по волейболу, футболу, «Веселые 
старты». В начале и конце учебного года - тестирование физической подготовки учащихся. 
В 2020 году по плану проведены следующие медицинские мероприятия, направленные на 
обеспечение психологического здоровья:

1) проведено исследование адаптации первоклассников, пятиклассников, результаты 
обсуждены с педагогами, разработаны и осуществлены программы сопровождения детей с
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трудностями адаптации
2) проведено исследование эмоционального самочувствия учащихся 1-9 классов, ре

зультаты обсуждены с педагогами, спланированы и осуществлены мероприятия по измене
нию ситуации;

3) организовано психологическое сопровождение вновь прибывших учеников 2-9 
классов;

4) проведена диагностика учебных затруднений учащихся, по результатам выработа
ны рекомендации для учеников и учителей.

5) проведено исследование удовлетворенности родителей работой, результаты обсу
ждены на педагогическом совете, обозначены трудные в работе места и спланированы спо
собы решения этих трудностей;

6) организовано консультирование педагогов, родителей и учеников.
Таким образом, можно сделать вывод, что в школе проводится воспитательная работа, 

охватывающая различные направления. Учителя и учащиеся проявляют себя и в мероприя
тиях творческого характера, посещают музеи города, хотя и в дистанционном формате, но 
в любом случае используют весь воспитательный и развивающий потенциал нашего района.

Выводы по разделу

• Воспитательная система ОО - полноценная часть образовательного процесса.
• Разнообразие конкурсных мероприятий, в которых принимают участие учащиеся , 

дает возможность проявить себя каждому ученику.
• Во время обучения в условиях ДОТ воспитательная работа ОО не прекращалась.
• Система психолого-педагогического сопровождения в ОО адаптировалась к вызо

вам времени, что позволило снизить уровень тревожности среди всех участников образова
тельных отношений в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Оценка системы управления образовательной организации 

Структура управления деятельностью образовательной организации

Сложная, постоянно изменяющаяся жизнь МБОУ ООШ 7 требует особого типа 
управления, которое строится на принципах единоначалия и самоуправления, осуществляет
ся администрацией в соответствии с законодательством и по решениям Общего собрания 
работников , Управляющего совета , Педагогического Совета.

Управление в режимах функционирования и развития невозможно без делегирования 
важнейших управленческих функций планирования, мотивации, организации и контроля ру
ководителям методических объединений и творческих групп. С целью реализации нововве
дений создаются проектные группы, руководители которых наделены необходимыми пол
номочиями и ресурсами.

Реализация программы развития в 2020 году

На основе результатов анализа реализации Программы развития до 2020 года , а 
также на основе стратегических документов развития системы образования РФ, района была 
разработана и утверждена Программа развития на 2020-2024 годы.

Миссия Программы развития на 2020-2024 годы.
Обеспечение доступности образования высокого качества, адекватного личностным и 

социальным потребностям, а также требованиям инновационной экономики России на ос
нове повышения эффективности образовательной деятельности ОО.
Инвариантная часть работы ОО 
Цель:

выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соот
ветствии с требованиями законодательства 

Задачи:
- обеспечение доступности образования
- обеспечение качества образования



- обеспечение эффективной работы образовательной организа
ции
Цель:

повышение роли 0 0  в воспитании подрастающего поколения, доступность и каче
ство образовательных услуг для всех обучающихся, развитие современной образователь
ной инфрастуктуры, создание внутришкольной системы оценки качества образования и 
повышение конкурентноспособности учреждения, развитие кадрового потенциала и ин
формационная открытость образования на основе повышения эффективности управления 
образовательной организацией.

Задачи:
- развитие инфраструктуры 0 0
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и педаго
гов .

Административная команда приняла активное участие в разработке Программы раз
вития на 2020-2024 годы. МБОУ ООШ 7 определена в качестве флагмана в реализации про
ектов, связанных с повышением качества образования, развитием воспитательной системы 
образовательного учреждения, а также инновационной деятельностью.

Для успешного функционирования 0 0  в 2020 году была усовершенствована норма
тивная локальная база:

Локальные акты, утверждённые приказом директора :

1. .Положение об организации электронного обучения и использовании дистан
ционных образовательных технологий при реализации образовательных программ.

2. Права, обязанности и ответственность учащихся в условиях организации 
электронного обучения и использования дистанционных образовательных технологий

3. О реализации основных общеобразовательных программ при сочетании очного 
обучения и семейного образования в условиях сложной эпидемиологической ситуации

4. Положение о библиотеке .
5. О реализации основных общеобразовательных программ при сочетании очного 

обучения и семейного образования в условиях сложной эпидемиологической ситуации
6. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекра

щения отношений между МБОУ ООШ 7 и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

7. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

8. Положение о различных формах получения образования (семейное образование и 
самообразование) обучающимися

9. Положение о школьном сайте.
10. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятель

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам на
чального общего, основного общего образования в МБОУ ООШ 7

11. Положение о правилах приёма, перевода, отчисления и восстановления обучаю
щихся.

12.Положение о порядке приёма на обучение в МБОУ ООШ 7 по образовательным 
программам начального общего, основного общего образования.

12. Положение о ведении электронного журнала/дневника.
13. Положение о порядке заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном об

щем образовании и их дубликатов
14. Положение об организации питания обучающихся в МБОУ ООШ 7
15. Положение о Совете профилактики
16. Положение о поощрениях и дисциплинарных взысканиях, о порядке применения
к обучающимся и снятия с обучающихся дисциплинарного взыскания
17. Положение о правилах поведения учащихся
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18. Положение о МО классных руководителей

Кадровый состав образовательной организации
В 2019-2020 учебном году в школе работает 30 человек, из них педагогических работ

ников 20 . Высшее образование имеют 20 человек. Молодых специалистов -2 . 
Административный состав: директор - 1,
заместители директора по учебно-воспитательной работе - 1, заместитель 
директора по воспитательной работе -1,
заместитель директора по административно-хозяйственной работе -1

Краткая характеристика педагогического коллектива 

РУКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Директор "Почетный работник об
щего образования Российской Фе
дерации"

Маслова Валентина 
Ивановна

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе 
"Почетный работник общего обра
зования Российской Федерации"

Позднякова Нина 
Павловна

Заместитель директора 
по воспитательной работе

Кулий Лариса 
Александровна

Заместитель директора по АХР Супрунов
Александр Николаевич

Телефон 
8(86155) 
38234

e-mail:

schoo!7@bel.
kubannet.ru

Информация о персональном составе педагогических работников
МБОУ ООШ 7

1 Маслова директор 
Валентина Ивановна

Высшее педаго
гическое

1 квалификационная 
категория

2 (Позднякова 
Нина ПавловнаГ

заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе

Высшее педаго
гическое

1 квалификационная 
категория

3 Кулий
Лариса Александровна

заместитель директора 
по ВР, учитель

Высшее педаго
гическое

1 квалификационная 
категория

4 Богданова
Евгения Николаевна

Учитель русского языка 
и литературы

Высшее педаго
гическое

высшая квалифи
кационная категория

5 Бабаева
(Стелла Эльдаровна

Учитель математики, 
физики

Высшее педаго
гическое

высшая квалифи
кационная категория

6 !Маслов{
Николай Петрович

Учитель музыки Высшее педаго
гическое

высшая квалификаци
онная категория

7 Брылякова
(Ольга Борисовна

Учитель начальных 
классов

Высшее педаго
гическое

1 квалификационная 
категория

8 (Верис
Юлия Михайловна

Учитель начальных 
классов

Высшее педаго
гическое

высшая квалифика
ционная категория

>

19 Решетова Анжелика 
Эдуардовна

Учитель начальных 
классов

Средне-специ- ;- 
альное педаго
гическое

10 Машкова 
Лариса Андреевна

учитель Высшее педаго
гическое

высшая квалифика
ционная категория
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11 Андриященко Алина 
(Сергеевна

Учитель русского языка 
и литературы

Высшее педаго
гическое

-

12 Смирнова
(Светлана Васильевна

Учитель иностранного 
(английского) языка

Высшее педаго
гическое

1 квалификационная 
категория

13 ^Маслов Учитель физической 
(Алексей Николаевич [культуры

Высшее педаго
гическое

высшая квалифи
кационная категория

14 (Васильева
Марина Феликсовна

Учитель биологии, гео
графии

Высшее педаго
гическое

1 квалификационная 
категория

15 Маслов Иван Николае
вич

Учитель физической 
культуры

Высшее педаго
гическое

1 квалификационная 
категория

16 Няшина (Учитель начальных 
(Анастасия Олеговна {классов

Высшее педаго
гическое

Соответствие зани
маемой должности

17 Маслова Светлана Ана- (Учитель начальных 
тольсвна (классов

Высшее педаго
гическое

Соответствие зани
маемой должности

18 Сулиева Ирина Алек
сандровна

Учитель начальных 
классов

Высшее педаго
гическое

Соответствие зани
маемой должности

19 Королева Жанна Рафи
совна

Учитель начальных 
классов

Высшее педаго
гическое

1 квалификационная 
категория

20 Раннева Наталья Викто- Учитель начальных
Г 1 
[ровна Классов

Высшее педаго
гическое

Соответствие зани
маемой должности

21 Щербань Наталья Ми
хайловна

психолог Высшее педаго
гическое

Соответствие зани
маемой должности

22 Маслова Оксана Ген- 
надьевна

социальный педагог высшее

Квалификация педагогических кадров

Квалификационная категория 2019-2020 уч.год (количество)
Высшая 6
Первая 8
На соответствие занимаемой должности 5

По педагогическому стажу, из них:
от 0 до 5 лет 4
Более 30 лет 6
По образованию
Высшее 18
среднее специальное 1
Почетные звания, награды, ученые степени: 4
Заслуженный работник культуры Кубани 1
Почетный работник общего образования РФ 2
Отличник народного просвещения 1

В 2020 году 100% педагогических работников прошли обучение по различным про
граммам повышения квалификации, организованным государственными и негосударст
венными учреждениями РФ по следующим направлениям:

- педагогика;
- психология;
- функциональная грамотность;
- управление;
- предметные;
- первая помощь.,
- -наставничество

В МБОУ ООШ 7 сформирован стабильный профессиональный педагогический кол
лектив, сочетающий в своей деятельности лучшие традиции образования и инновационные
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технологии. В 2020 году учитель истории JI.A. Машкова стала победителем муниципально
го этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя».

Использование ИКТ-технологий в управлении
К системе «Сетевой город. Образование.» подключено 100% родителей.
Для обеспечения открытости и доступности информации о деятельности ОО в МБОУ 

ООШ 7 функционирует и постоянно обновляется сайт .

Выводы .
• Локальная база соответствует всем нормативным документам федерального и ре

гионального уровней.
• В МБОУ ООШ 7 сформирован стабильный профессиональный педагогический 

коллектив, сочетающий в своей деятельности лучшие традиции образования и инноваци
онные технологии. Администрация ОО поощряет стремление учителей к конкурсной дея
тельности. Созданы условия, позволяющие учителям обмениваться опытом с коллегами и 
повышать свою квалификацию. При этом в МБОУ ООШ 7привлекаются для работы моло
дые специалисты, организуется система наставничества, чтобы сберечь лучшие традиции, 
сложившиеся в ОО.

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Анализ качества обучения учащихся
Мониторинг качества образования ОО показывает достаточно хороший уровень зна

ний учащихся, что подтверждается успешным участием учеников в предметных олимпиа
дах, конкурсах, конференциях .

Качественное общее образование обеспечивает возможность достижения высоких 
учебных результатов и успешной социализации учащихся. Это формирование системы уни
версальных знаний, умений, навыков, компетенций, опыта самостоятельной деятельности и 
личной ответственности.

Основными статистическими показателями учебных результатов являются:
• общая успеваемость;
• доля обучающихся на «4» и «5»;
• результаты ГИА;
• результаты предметных олимпиад и научно-практических конференций; 

продолжение образования.

Сравнительная таблица качества результатов обучения за 3 года

Критерии 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч. г.
Успеваемость (%) 100 100 100
начальная школа 100 100 100

основная тпкола 100 100 100
Всего по школе 100 100 100

Качество знаний (%)
начальная тпкола 55,7 56,9 50,7
основная тпкола 28,6 32,0 35,6

Обучающихся , оставленных на повторное обучение , нет.
В целом по МБОУ ООШ 7 произошло незначительное понижение уровня качества( из-за 

перехода на ДОТ в период пандемии в 4 четверти 2019-2020 учебного года)

На протяжении 3 последних лет по статистическим данным обученность в МБОУ
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ООШ 7 составляет 100 % , что говорит о стабильности .
Можно говорить о том, что выбор образовательных технологий учителями оправ

дан.

Результаты Всероссийских проверочных работ в 2020 году .

В 2020 году (осень) в 5-9 классах было проведены Всероссийские проверочные работы с це
лью диагностики уровня остаточных знаний учащихся.

Период
проведения

Классы Предметы

Сентябрь -
октябрь
2020

5 Русский язык, математика, окружающий мир
6 Русский язык, математика, биология, история
7 Русский язык, математика, биология, история, обществознание, 

география
8 Русский язык, математика, биология, история, обществознание, 

география, физика, английский язык,
9 Русский язык, математика, биология, обществознание, химия

Анализ выполнения работ учениками 5-9 классов показал, что около 70 % учащихся 
подтвердили или повысили итоговые отметки, полученные за предыдущий год обучения по 
всем предметам. Это говорит о том, что обучение с использованием ДОТ (апрель-май 2020 
года) было организовано на достаточно высоком уровне. Но в связи с тем, что около 30% 
учеников понизили отметки, полученные за предыдущий год обучения, на заседаниях 
школьных МО была разработана стратегия повышения уровня остаточных знаний учеников, 
суть которой заключается в следующем:

систематически предлагать учащимся задания на повторение изученного материала;
увеличить количество практико-ориентированных заданий;
усилить контроль качества выполнения домашних и классных работ;
регулярно проводить индивидуальные консультации для учащихся;
провести для педагогов внутришкольный семинар по функциональной грамотности.

В первом полугодии 2020-2021 учебного года были проведены школьный и муниципаль
ный этапы ВсОШ. Все этапы были проведены с учетом требований Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утвер
ждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова
тельных организаций .

Отчёт об итогах школьного этапа по предметам Всероссийской олимпиады 
______________ школьников в 2020-2021 учебном году____________________

Школьный этап (4-9 классы)

№ Олимпиада
Количество

участий
Кол-во дипломов 

призеров

Кол-во дипло
мов победите

лей

Кол-во ди
пломов побе

дителей и 
призеров

1 Английский язык 26 12 9 21
3 Биология 23 4 1 5
4 Г еография 22 3 0 3
5 Информатика 8 0 0 0
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6 Искусство (МХК) 10 1 0 1
11 Литература 13 5 2 7
12 Математика 26 10 4 14
14 Обществознание 24 5 0 5

15 Основы безопасности 
жизнедеятельности 12 2 0 2

17 Русский язык 48 12 7 19
18 Технология 0 0 0 0
19 Физика 18 4 3 7
20 Физическая культура 32 3 3 6
22 Химия 16 1 2 3

ИТОГО 299 68 32 100

Участие в школьном этапе Всероссийских олимпиад школьников приняло в 2020 году более 
80 % от общего количества учащихся 4-9 классов.
Выросло количество призёров и победителей по сравнению с предыдущим годом на 0, 5 %

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020 год

№
п\
п

Фамилия, имя, 
отчество (призе- 
ра\ победителя)

Класс
обуче
ния

Название
ОУ

Статус
диплома

Предмет Фамилия, имя,
отчество
преподавателя

1 Беляева Варвара 7 МБОУ ООШ 7 призер Математика Бабаева С.Э.
2 Верис Ксения 8 МБОУ ООШ 7 победитель Биология Васильева М.Ф.
3 Верис Ксения 8 МБОУ ООШ 7 победитель Русский язык Богданова Е.Н.
4 Верис Ксения 8 МБОУ ООШ 7 призёр Химия Кулий JI.A.
5 Трубникова По

лина
8 МБОУ ООШ 7 победитель Математика Бабаева С.Э.

По сравнению с 2019 годом повысился показатель победителей и призёров в муници
пальном этапе ВсОШ на 0,19 %.

Муниципальный этап 2018-2019 2019-2020
Количество победителей и призёров 4 5
% 1,55 1,74

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о стабильно хорошем 
уровне подготовки учащихся к районному этапу ВсОШ .

Школьная программа «Одаренные дети», направленная на изучение и решение 
проблем детей с высоким интеллектуальным потенциалом, на создание условий для 
развития природных задатков и самореализации личности, разработанная в сельской 
школе , реализуется успешно.

В 2020 году обучающаяся 8 класса Верис Ксения стала призёром интернет - 
олимпиады Всероссийского конкурса фонда Андрея Мельниченко (химия).

Верис Ксения ,обучающаяся 7 класса, в 2019-2020 году успешно прошла заоч
ные курсы «Юниор» на очно-заочном обучении (с применением дистанционных обра
зовательных технологий и электронного обучения) «Курс русского языка для начи
нающего олимпиадника. 7 класс» и награждена Грамотой государственного бюджет
ного учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Центр развития 
одарённости». Можно говорить о том, что выбор образовательных технологий учите
лями оправдан.
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Методическая работа
В школе функционируют 6 школьных методических объединений:

1. ШМО учителей начальных классов (руководитель: Ю.М. Верис);
2. ШМО учителей гуманитарно-эстетического цикла (руководитель: Е.Н.

Богданова);
3. ШМО учителей естественно-научного цикла (руководитель: М.Ф. Васильева);
4. ШМО учителей математики (руководитель: С.Э. Бабаева);
5. ШМО учителей кубановедения (руководитель: JI.A. Машкова);
6. ШМО классных руководителей (руководитель Брылякова О.Б).
Весь педагогический коллектив задействован в работе ШМО.

Цель работы методических объединений: непрерывное совершенствование уровня пе
дагогического мастерства педагогов.

Задачи:
- выявление и распространение передового педагогического опыта;
-внедрение новых методических технологий организации методической работы в

школе;
- активное включение педагогов в педагогический поиск, творчество;
-развитие современного стиля педагогического мышления.
Работа осуществлялась согласно плану на 2019-2020 учебный год. Направления дея

тельности расписаны по месяцам.
К основным формам работы относятся:
- совещания и семинары по учебно-методическим вопросам;
- заседания ШМО;
- открытые уроки и внеклассные мероприятия по предметам;
- проведение методических недель;
- взаимопосещение уроков;
- контроль качества проведения учебных занятий.
Активно используется Интернет как форма работы методического взаимодействия учи

телей.
Таким образом, анализ педагогического потенциала школы показывает, что в школе 

созданы условия:
- для повышения профессиональной компетентности каждого учителя и всего пе
дагогического коллектива;
- для внедрения в практику преподавания эффективных образовательных тех
нологий;
- разработки и внедрения программы наставничества.

Таким образом, методическая работа была достаточно хорошо организована, вместе 
с тем необходимо продолжить профессиональное развитие педагогов через самообразова
ние, участие в конкурсах, через систематическое обновление содержания образования с уче
том современных достижений науки и технологий.

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах

Организация подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) в 
2020 году осуществлялась в соответствии с требованиями федеральных нормативных 
документов и региональных распорядительных документов.
9 класс окончили 46 человек. 12 февраля 2020 года в МБОУ ООШ 7 было успешно проведе
но итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах.

Согласно приказу Министерства просвещения РФ в связи с угрозой распространения коро- 
навирусной инфекцией обязательный государственный экзамен для учащихся 9-х классов
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был отменен в 2019-2020 учебном году.

Сравнительная таблица за 3 года 
по результатам проведения государственной итоговой аттестации в 9-х классах

2018 г. 2019 г. 2020г.
Численность выпускников 9-х классов/ % 21 32 46
Численность выпускников 9 класса, получивших аттестаты 
об основном общем образовании с отличием, в общей чис
ленности выпускников 9 класса

3/14,3 1/3,2 4/8,7%

Количество выпускников 9-х классов, не получивших атте
статы

Отсут
ствуют

Отсут
ствуют

Отсут
ствуют

Качество обучения выпускников 9-х классов/ % 42,9 31,4 39,2

Выводы по разделу
• Положительная динамика результатов ОГЭ за последние 3 года позволяет гово

рить о том, что созданная в МБОУ ООШ 7 система подготовки к ГИА эффективна. При этом 
необходимо отметить, что в план ВСОКО на 2020-2021 учебный год включены вопросы, 
связанные с подготовкой учащихся к ГИА по предметам, где результаты стали ниже, чем в 
прошлом году (история, математика).

• Результаты региональных диагностических работ и Всероссийских проверочных 
работ в сентябре-декабре 2020 года позволяют сделать вывод об эффективности обучения с 
использованием ДОТ (апрель-май 2020 года). Однако педагогический коллектив ставит пе
ред собой цель усовершенствовать систему контроля за знаниями учащихся в период обуче
ния с использованием ДОТ.

• Положительная динамика качества знаний учащихся говорит о правильности вы
бора образовательных технологий, о результативности работы школьной системы оценки 
качества образования, об эффективности использования возможностей электронного журна
ла для информирования родителей.

Материально - техническая база .
Финансово-экономическая деятельность

МБОУ ООШ 7 располагается в двух зданиях.
В МБОУ ООШ 7 создаются необходимые условия для эффективного и рационального ис
пользования помещений. В 2020 году в период подготовки к новому учебному году выпол
нены ремонтные работы по содержанию зданий и помещений ; в столовой замены оконные 
и дверные блоки, установлены раковины, сушители для рук ; частично ремонт ограждения; 
ремонт окон и дверей в классах, туалетах и коридорах. Приобретены 4 компьютера

Анализ данных, представленных в разделе, позволяет сделать вывод, что в ОО особое 
внимание уделяется материально-технической базе, ежегодно компьютерная база совершен
ствуется, по возможности обновляется.

Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
МБОУ ООШ 7 располагает библиотекой . За последние три года на закупку учебников 

выделялось достаточно средств, так как в связи с внедрением в ФГОС ООО необходимо 
было использовать новые УМК.

В библиотеку ОО в 2020 году поступило учебной литературы 946 экземпляров на 
сумму 457 тыс.руб. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на од
ного учащегося 21,19 экземпляров. Приобретён новый компьютер . В читальном зале библиоте
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ки обеспечена возможность работы на стационарных компьютерах или использования перенос
ных компьютеров. Имеется выход в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки. Библиотека оснащена средствами сканирования и распознавания текстов, контроли
руется распечатка бумажных материалов.

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся- 
360 человек/100%.

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 
в расчете на одного учащегося -1,9 кв.м.

Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации

Охрана МБОУ ООШ 7 осуществляется ООО ЧОО «Феникс» . В здании установле
ны кнопки тревожной сигнализации, организована вахта.

Дежурство администрации и учителей позволяет обеспечить отсутствие травматизма 
во внеурочное время.

В здании МБОУ ООШ 7 установлены: система оповещения, автоматическая пожар
ная сигнализация, система внешнего и внутреннего видеонаблюдения, ограждение террито
рии по периметру. В 0 0  созданы условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инва
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (частично).

Социально-бытовая обеспеченность учащихся и сотрудников
Горячее питание учащихся организовано по договору с ИП Курбанова.
В 2019-2020 учебном году обеспечено питание с компенсацией стоимости (пол

ной/частичной) - 110 учащихся (32%). Обеспечены платным питанием 142 учащихся 
(41%). Горячим питанием обеспечено 252 учащихся, что составляет 73% учащихся.

С 1 сентября 2020 года все учащиеся начальной школы (179 чел) обеспечены бес
платным питанием.

В 2020-2021 учебном году обеспечено питание с компенсацией стоимости (пол
ной/частичной) - 53 учащихся (15 %), бесплатным питанием дети ОВЗ -1 учащихся (0,3%) , 
Обеспечены платным питанием 61 учащихся (17%). Горячим питанием обеспечено 284 
учащихся, что составляет 79% учащихся.

Анализ представленных данных говорит о том, что по сравнению с 2019 годом на 6 
% увеличилось число учащихся, обеспеченных горячим питанием в ОО.

Медицинское обслуживание, охрана здоровья.
Медицинское обслуживание обучающихся осуществлялось медицинским работни

ком ФАИ, закрепленным за школой от муниципального учреждения здравоохранения на 
основании договора с МБУЗ «НРБ МО БР» от 01.08.2016 г. № 253.

Анализ состояния здоровья обучающихся свидетельствует о незначительном числе 
школьников, имеющих отклонения в состоянии здоровья.

Выводы по разделу
• В МБОУ ООШ 7 ежегодно уделяется большое внимание совершенствованию ма

териально-технического оснащения.
• Вопросы охраны жизни и здоровья учащихся и сотрудников во время пребывания 

в учреждении являются первостепенными для МБОУ ООШ 7.
• 100 % учащихся обеспечены необходимыми учебниками и учебными пособиями.

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

В МБОУ ООШ 7 разработана школьная система оценки качества образования 
(ШСОКО), которая ежегодно совершенствуется, исходя из изменений в системе образования 
РФ. Система ШСОКО включает в себя следующие объекты контроля: учебный процесс, 
воспитательный процесс, методическую работу, научную и экспериментальную деятель
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ность, психологическое состояние, обеспеченность учебно-воспитательного процесса необ
ходимыми условиями. В начале каждого учебного года разрабатывается план ШСОКО с 
учетом особенностей каждого учебного года. Так в план ШСОКО в 2020 году были включе
ны такие направления:

• Ведение электронного журнала
• Работа молодых специалистов
• Осуществление обучения с использованием дистанционных образовательных тех

нологий и электронного обучения
• Организация процесса обучения в условиях угрозы распространения новой коро

навирусной инфекции (COVID-19)
В связи с изменениями в системе образования города и РФ в систему ШСОКО в 2020 

году были включены Всероссийские проверочные работы , при этом внутренние админист
ративные контрольные работы были исключены, чтобы не было перегрузки учащихся.

По результатам ШСОКО за 2020 год проведена серия заседаний методического со
вета для решения наиболее распространенных вопросов. Были даны рекомендации моло
дым специалистам, составлены методические рекомендации для учителей по организации 
обучения с использованием ДОТ и ЭО. Подробный и качественный анализ результатов Все
российских проверочных работ позволил вовремя увидеть достоинства и недостатки в ра
боте педагогического коллектива. В связи с этим были скорректированы рабочие программы 
по предметам и внеурочной деятельности, изменена система индивидуальных консультаций 
для учащихся.

Выводы .
Постоянный контроль и коррекция деятельности ОО по результатам контроля позво

ляет обеспечивать качественное образование учащихся, что подтверждается оценкой со
держания и качества подготовки учащихся.

Анализ результатов самообследования деятельности МБОУ ООШ 7 в 2020 году по
зволил сделать следующие выводы:

• В МБОУ ООШ 7 созданы условия для досуговой деятельности учащихся, дополни
тельного образования и внеурочной деятельности. Учет мнения родителей и учащихся при 
разработке учебного плана внеурочной деятельности (ВД) позволил увеличить число реали
зуемых программ ВД, а также соответствовать образовательным потребностям учащихся

• Положительная динамика результатов ОГЭ за последние несколько лет позволяет 
говорить о том, что созданная в ОО система подготовки к ГИА эффективна.

• Результаты региональных диагностических работ и Всероссийских проверочных 
работ в сентябре-декабре 2020 года позволяют сделать вывод об эффективности обучения с 
использованием ДОТ (апрель-май 2020 года).

• Интеграция воспитательной работы и внеурочной деятельности привела к актуаль
ному содержательному наполнению воспитательной работы и изменению подхода от набора 
мероприятий к системному.

• В 2020 году в МБОУ ООШ 7 усовершенствованы условия (кадровые, методиче
ские, материально-технические) для обучения лиц с ограниченными возможностями здоро
вья и инвалидов.

• Создание в МБОУ ООШ 7 системы психолого-педагогического консультирования 
обучающихся и родителей позволило повысить результаты успеваемости учащихся, снизить 
уровень тревожности учащихся и педагогов в условиях угрозы распространения новой коро
навирусной инфекции, снять напряжение среди выпускников в период сдачи экзаменов.

• В 2020 году реализованы все запланированные задачи программы развития МБОУ 
ООШ 7 на 2020-2024 гг. , внесены изменения в проекты реализации Программы развития с 
учетом современных требований к организации образовательного процесса в условиях уг
розы распространения новой коронавирусной инфекции.

• Усовершенствована локальная база .
• 100 % подключение родителей к системе «Электронный дневник» позволило про

должить использование безбумажного учета успеваемости учащихся. Систематический кон
троль родителей за успеваемостью своих детей позволит оперативно реагировать на возни
кающие проблемы.

• Положительная динамика качества знаний учащихся говорит о правильности вы
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бора образовательных технологий, о результативности работы школьной системы оценки 
качества образования, об эффективности использования возможностей электронного журна
ла для информирования родителей, об успешной реализации модели развития, выявления и 
поддержки одаренных детей в образовательном процессе, разработанной педагогическим 
коллективом .

• В МБОУ ООШ 7 сформирован стабильный высокопрофессиональный педагогиче
ский коллектив, сочетающий в своей деятельности лучшие традиции образования и инно
вационные технологии. Администрация поощряет стремление учителей к конкурсной дея
тельности. Созданы условия, позволяющие учителям обмениваться опытом с коллегами и 
повышать свою квалификацию.

• Учащиеся МБОУ ООШ 7 полностью обеспечены необходимыми учебниками и 
учебными пособиями.

Таким образом, можно говорить, что деятельность МБОУ ООШ 7 в 2020 году может 
быть признана удовлетворительной, соответствующей поставленным на год целям и задачам.

В новом учебном году работа МБОУ ООШ 7 будет направлена на оптимизацию 
внутришкольной системы оценки качества образования, в которой особое внимание будет 
уделено вопросу организации контроля за результатами обучения учащихся в условиях ис
пользования ДОТ и электронного обучения.

В основе деятельности МБОУ ООШ 7 :
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29.12.2012 

года;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» № 124-ФЗ от 23.06.1998 г. в 
ред. от 02.12.2013 № 328-Ф3;
- Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р);
- Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р);
- Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта утверждён прези
диумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектами, протокол от 03.09.2018 № 10;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 « организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об об
разовательной организации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формирова
нии независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 
услуги»;
- Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317«0 реализации Национальной тех
нологической инициативы»;
- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной 
программы РФ «Развитие образования» (2018-2025гг.);
- Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 (ред. от 13.02.2017) «Об утверждении 
методики расчета показателей мониторинга системы образования» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 13.08.2014 N 33570);
- Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1025 (ред. от 11.12.2017) «О проведении мо

ниторинга качества образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей монито
ринга системы образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2017 № 48516);
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 № 373;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования

23



обучающихся с умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями) здоровья, ут
вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 г. № 1599;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 17.12.2010 г. № 1897;
- Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных образователь
ных учреждениях различного вида (СанПин 2.4.2.1178-02);

При этом в своей работе мы исходим из конкретной социальной среды, конкретных 
социальных задач, ресурсов педагогического коллектива.

Показатели деятельности общеобразовательной организации, 
подлежащей самообследованию за 2020 год

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 360 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования
179 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования

181

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего об
разования 0/0

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 
по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся

81 человек / 
30,2 %

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по русскому языку

3,59

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике

3,54

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
русскому языку

0/0

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике

0/0

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 
по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса

0/0

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

0/0

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив
ших результаты ниже установленного минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численно
сти выпускников 11 класса

0/0

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

0/0

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получив
ших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности вы
пускников 9 класса

0/0

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не полу
чивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности вы
пускников 11 класса

0/0

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 4/8,7%

24



аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численно
сти выпускников 9 класса

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив
ших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей числен
ности выпускников 11 класса

0/0

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

288 /80 %

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

12 человек/ 
4,2 %

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/ 
%

1.19.2 Федерального уровня 1 человек/ 
0,3 %

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0 
%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образова
ние с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей чис
ленности учащихся

0/0

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образова
ние в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся

0/0

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дис
танционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся

360/100%

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

360

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 человек
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею

щих высшее образование, в общей численности педагогических работников
19 человек / 

95 %
1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею

щих высшее образование педагогической направленности (профиля), в об
щей численности педагогических работников

18 человек/ 
90%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею
щих среднее профессиональное образование, в общей численности педаго
гических работников

1 человек/ 
5 %

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею
щих среднее профессиональное образование педагогической направленно
сти (профиля), в общей численности педагогических работников

1 человек/ 
5 %

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

11 человек/ 
55 %

1.29.1 Высшая 6 человек/ 
30%

1.29.2 Первая 5 человек/ 
25%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об
щей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет:

10 человек/ 
52,6 %

1.30.1 До 5 лет 4 человека/ 
21,1 %

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 
31,6%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об
щей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

9 человек/ 
45%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об
щей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

4 человек/ 
20%
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1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административ
но-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогиче
ской деятельности или иной осуществляемой в образовательной организа
ции деятельности, в общей численности педагогических и административ
но-хозяйственных работников

3 человек/ 
100 %

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административ
но-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности педагогических и адми
нистративно-хозяйственных работников

20 человек/ 
100%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося

21,19 эк
земпляров

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документо
оборота

нет

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров
Да

2.4.2 С медиатекой нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении биб

лиотеки
да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 
в общей численности учащихся

360 чело
век/ 
100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося

1,9 кв.м
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