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Краткая характеристика об образовательном учреждении. 

1.1. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Уставом и Лицензией, 

реализуются 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

1.2. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом – 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 7». 

1.3. Место нахождения образовательного учреждения: 188800, РФ, Ленинградская область, 

город Выборг, Школьная площадь, дом 4, телефон 8(81378) 20145, 8(81378) 24947, факс 

8(81378) 20145, e-mail: sosh7vbg@mail.ru,  сайт OO –http://sch7-vbg.ru/ 

1.4. Учредитель: 
администрация МО "Выборгский район" Ленинградской области 188800, г. Выборг,                   

ул. Советская д.12, каб. 29 (8-81378) 222-27, т/ф (8-81378) 247-23 glava@vbgregion.ru 

1.5. Место и дата регистрации Устава образовательного учреждения: 
Устав МБОУ «СОШ № 7» утвержден Постановлением администрации муниципального  

образования Выборгский район Ленинградской области от 17.06.2016 № 2223. 

1.6. Лицензия: 
№ 089-16 от 18.03.2016 года, серия 47 Л01 № 0001224, бессрочная. 

1.7. Свидетельство о государственной аккредитации  
регистрационный № 029-15 от 01.04.2015 года, серия 47А01 № 0000421, срок действия до 

31.03.2027 года. 

1.8. Наличие документов, регламентирующих прием в образовательное учреждение, их 

соответствие действующему законодательству: 
ПРАВИЛА приема детей в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«СОШ № 7». 
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Основные сведения об администрация Учреждения 
 

1. Митина Людмила Александровна - директор школы, Заслуженный учитель РФ, 

высшая квалификационная категория, телефон 2-01-45, факс 2-01-45 

2. Орлова Светлана Борисовна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

Почетный работник общего образования, высшая квалификационная категория, телефон  

2-49-47 

3. Безрученкова Ольга Владимировна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, высшая квалификационная категория, телефон 2-49-47 

4. Корнеева Вера Николаевна - заместитель директора по воспитательной работе, 

высшая квалификационная категория, телефон 2-49 -47 

5. Завьялова Татьяна Викторовна  – заместитель директора по безопасности, телефон  

2-49 -47 

6. Егорова Инесса Борисовна - заместитель директора по административно-

хозяйственной части, телефон 2-49-47 

7. Катихина Марина Алексеевна, главный бухгалтер, телефон 2-37-08 

 

Приемные дни администрации опубликованы в разделе "Основные сведения" - режим 

работы. Адрес электронной почты - sosh7vbg@mail.ru  

 

 

Организационно-педагогические условия образовательного учреждения 

 

В 2019 учебном году в школе обучалось 677 школьников (23 класса): 

 

Ступень обучения Количество классов Количество 

обучающихся 

Средняя 

наполняемость 

I ступень 10 287 28,7 

II ступень  11 327 29,7 

III ступень 2 63 31,5 

По школе 23 677 29,4 

 

Результаты обучения в динамике следующие: 

 

  

Ступень 

обучения 

Количество обучающихся 

2016 2017 2018 2019 

I ступень 256 265 285 287 

II ступень  316 312 290 327 

III ступень 73 59 63 63 

По школе 645 636 638 677 

  

 

            Формы получения образования: 

 

Формы 

образования 

2016 2017 2018  2019 (декабрь) 

Очная  636 636 678 677 

Очно-заочная     

Заочная  2  
(Зайцева А. – 8а класс, 

Ветчинкин А. – 9а 

класс) 

1 (Зайцева А. – 

9а класс) 
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Количество классов постоянное, количество обучающихся снижается, средняя 

наполняемость по школе выше нормы. 

 

  

Ступень 

обучения 

Успеваемость (%) 

2016 2017 2018 2019 

I ступень 100 100 100 100 

II ступень  99,7 (Ветчинкин 

Андрей – 8а 

класс) 

99,02 (Зайцева 

Ангелина – 7а 

класс, Рост 

Александр – 7б 

класс, Ветчинкин 

Андрей – 8а 

класс) 

100 100 

III ступень 100 100 100 100 

По школе 99,85 99,47 100 100 

 

Успеваемость повышается по сравнению с предыдущим годом 

Ступень 

обучения 

Качество обучения (%) 

2016 2017 2018 2019 

I ступень 71,7 69,26 72,54 72,13 

II ступень  55,7 52,92 43,24 48,92 

III ступень 30,1 38,59 41,26 52,38 

По школе 57,9 57,36 58,7 57,19 

 

По показателям качества обучения – 5 классов смогли достигнуть установленных 

показателей (2а класс – 83, 33%; 9а класс -  56,66%; 9б класс – 55,17%; 10а класс – 53,12%; 11а 

класс – 51,61%). 

Качество обучения снижается на I уровне образования, на II и III ступенях обучения - 

увеличивается, в целом по школе стабильно высокое. 

 

 

Ступень 

обучения 

Академическая задолженность (повторная) 

2015 - 2016 2016 - 2017 2017-2018 2018-2019 

I ступень 0 0 0 0 

II ступень  1 (Ветчинкин 

Андрей -  8а 

класс) 

3 (Зайцева 

Ангелина – 7а 

класс, Рост 

Александр – 7б 

класс, Ветчинкин 

Андрей – 8а 

класс) 

0 0 

III ступень 0 0 0 0 

По школе 1 3 0 0 

 

Ступень 

обучения 

Пропусков без уважительной причины (дней / уроков) 

2016  2017 2018 2019 

По школе 2,6 дней/ 14,3 

урока 

3,2 дней/ 19,7 

урока 

2,2 дней/15,4 

урока 

2,1 дней/ 13,6 

уроков 

 

Наблюдается повышение данных показателей 

 

Ступень 

обучения 

Медалисты  

2016 2017 2018 2019 



Золото  - - - - 

Серебро   - - - - 

Медаль «За 

особые успехи в 

учении» 

3 4 2 3 

Всего  3 4 2 3 

  

Стабильно количество медалистов. 

 

Ступень 

обучения 

Победители и призеры олимпиад (всероссийской, региональной, малой) 

2015 - 2016 2016 - 2017 2017-2018 2018-2019 

Районный 

уровень 

42 51 72 62 

Областной 

уровень 

4 3 4 5 

Всего  46 54 76 67 

  

 

Результаты олимпиадного движения 

 

 Анализ результатов олимпиад школьников на разных этапах Всероссийской олимпиады 

школьников, позволяет составить представление о количественных и качественных показателях 

участия обучающихся Школы в предметных олимпиадах, выявить способных и талантливых 

детей на уровне Школы, определить учителей, имеющих эффективную систему подготовки 

школьников    к олимпиаде с дальнейшей возможностью использования этого опыта. 

 

 Уровень подготовки, участия и результативности обучающихся в олимпиадном движении – 

важный показатель качества образовательных услуг, предоставляемых учебным заведением.           

По итогам 2019 года наблюдается положительная динамика результативности участия в 

олимпиадном движении. 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников 
 

Участники: 
 

Этапы ВсОШ 

2017 учебный 

год 

2018 учебный 

год 

 

 

2019 учебный 

год 

Школьный этап 948 781 1357 

Муниципальный этап 153 128 
181 

Региональный этап 11 16 
11 

 

  

Всероссийская олимпиада школьников Победители и призеры: 
 

Этапы ВсОШ 2017 учебный год 2018 учебный год 

 

2019 учебный год  

Школьный этап 243 177  

181 

66 победит. 115 призер. 



Муниципальный 

этап 

5 победителя 6 победителей  134 

35 призёров 26 призёров  5 победит. 35 призер. 

Региональный этап 1 призеров 1 призеров    1призер 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019 году 
 

№п/п ФИО учащегося класс предмет рейтинг учитель 

1   Мехбалиев Тимур   7 физика призер Замятина К.А. 

2  Левина Мария    7 физика призер Замятина К.А. 

3   Чепелин Вячеслав   7 физика призер Замятина К.А. 

4  Костанян Нарек   8 физика призер Замятина К.А. 

5 Голубева Юлия   11 обществознание призер Носенко Ю.С. 

6 Эктов Александр  11 обществознание призер Носенко Ю.С. 

7 Тетерятников Даниил 7 математика победитель Тишина Л.Н. 

8 Чепелин Вячеслав 7 математика призер Тишина Л.Н. 

9 Нечаев Вадим  9 математика призер Будкевич Г.А. 

10 Голубева Юлия  11 экономика призер Романова С.В. 

11 Ленина Дарья 11 экономика призер Романова С.В. 

12 Егорова Виктория  11 экономика призер Романова С.В. 

13 Сашков Андрей  10 экономика призер Романова С.В. 

14 Прокопчик Валерия  11 экономика призер Романова С.В. 

15 Братушка Сергей 11 экономика призер Романова С.В. 

16 Печалкин Иван  11 экономика призер Романова С.В. 

17 Ленина Даша 11 право призер Носенко Ю.С. 

18 Эктов Александр 11 право призер Носенко Ю.С. 

 

19 Щербакова Александра 11 экология призер Митина Л.А. 

20 Эктов Александр 11 история призер Иванова И.П. 

21  Уварова Валерия 7 история призер Масалев С.В. 

22   Шананина Юлия 10 история призер Иванова И.П. 

23 Нечаев Вадим 9а Русский язык призер Дунько Л.М. 



24   Громыко Мария  7 биология победитель Данилова Е.В. 

25 Алексеев Александр — 9  

 

   

9а биология победитель Митина Л.А. 

26 Щербакова Александра 11 биология победитель Митина Л.А. 

27 Алексеев Александр 9а химия призер Данилова Е.В. 

28 Костанян Нарек  8б информатика победитель Пасечник Н.А. 

29  Нечаев Вадим  9а информатика призер Пасечник Н.А. 

30 Бабаков Егор 10 информатика призер Пасечник Н.А. 

31  Конышкова Марина  11 информатика призер Пасечник Н.А. 

32  Дородний Артемий 11 информатика призер Пасечник Н.А. 

33 Алимгузина Вероника 7 технология призер Леонтьева И.А. 

34 Останан Дмитрий  8 робототехника призер Пасечник Н.А. 

35 Филиппычев Максим 9 география призер Безрученкова О.В. 

36 Сашков Андрей 10 география призер Безрученкова О.В. 

37 Конышкова Марина 11 география призер Романова С.В. 

38 Ленина Даша 11 география призер Романова С.В.  

39 Бабаков Егор 10 английский яз. призер Федорова И.Н.  

40 Хилова Елизавета 10 английский яз. призер Федорова И.Н.  



Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году 
 

 На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физике в 

2018-2019  учебном году учащийся нашей школы Кравченко Денис завоевал призовое место . 

 

 В рейтинге образовательных учреждений с учетом баллов, присужденных за каждое 

призовое место в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников мы 

занимаем 10-14 место 

 

Анализ участия в Региональной и Малой олимпиадах школьников. 
 

Региональная олимпиада. 

Показатели 2017 учебный год 2018 учебный год 2019 учебный год 

Приняли участие в 

школьном этапе 

97 90 106 

Приняли участие в 

муниципальном этапе 

33 34 35 

Приняли участие в 

региональном этапе 

14 7 11 

                                 Победители и призёры 

Школьного этапа 33 34 32 

Муниципального этапа 17 17 16 

Регионального этапа 4 4 3 

 

Малая олимпиада  

 

Показатели 2017 учебный год 2018 учебный год 2019 учебный год 

Приняли участие в 

школьном этапе 

455 40 106 

Приняли участие в 

муниципальном этапе 

26 25 35 

Победители и призёры 

Школьного этапа 12 34 32 

Муниципального этапа 11 12 16 

 

 

 
 

 

  
 



 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов 

положительные, все обучающиеся получили документы государственного образца (аттестаты). 

 

Стоит отметить следующие результаты ГИА в 9 классах в форме ОГЭ и ГВЭ: 
 

Наименовани

е предмета 

Количеств

о 

выпускник

ов, 

сдавших 

ОГЭ 

Оценка 

Среднее 

количес

тво 

баллов 

Средн

яя 

оценк

а Успева

емость 

в % 

Качеств

о в % 5 4 3 2 

Русский язык 57 19 21 16 1 30,86 4,16 98,24 70,17 

Математика 57 0 28 20 9 13,74 3,33 84,21 49,12 

Обществозна

ние 24 1 9 13 1 24 3 95,8 41,66 

Информатика 25 9 10 6 0 15,17 4,13 100 76 

Физика 12 0 5 5 2 16,83 3,25 83,33 41,66 

География 28 6 14 4 4 20,30 3,74 85,71 71,42 

Биология 4 0 2 2 0 23,5 3,5 100 50 

Химия 5 1 3 1 0 22,80 4 100 80 

История  1 0 1 0 0 34 4 100 100 

Английский 

язык 15 7 8 0 0 55,93 4,47 100 100 
 

Информация об участниках ОГЭ, получивших неудовлетворительную оценку 

 

№ Предмет ФИО выпускника Годовая оценка 

за выпускной 

класс 

1.  Русский язык Байков Денис Евгеньевич 3 

2.  Обществознание Рост Александр Александрович 3 

3.  Математика Галичанский Сергей Борисович 3 

4.  Математика Залеснева Вероника Юрьевна 3 

5.  Математика Ильина Александра Вячеславовна 3 

6.  Математика Матвеев Алексей Юрьевич 3 

7.  Математика Пафнутов Илья Игоревич 3 

8.  Математика Рост Александр Александрович 3 

9.  Математика Титова Алисия Анатольевна 3 

10.  Математика Трактатов Александр Михайлович 3 

11.  Математика Шипулин Александр Андреевич 3 



12.  Физика Макаранцев Константин Юрьевич 4 

13.  Физика Шматков Вадим Дмитриевич 4 

14.  География Титова Алисия Анатольевна 3 

15.  География Рост Александр Александрович 3 

16.  География Пафнутов Илья Игоревич 3 

17.  География Байков Денис Евгеньевич 3 

 
 

Результаты ГВЭ обучающихся 9 классов. 

 

Наименование 

предмета 

Количество 

выпускников, 

сдавших ГВЭ 

Оценка 

Успеваемость 

в % 

Качество 

в % 5 4 3 2 

Русский язык 2 0 0 2 0 100 0 

Математика 2 0 0 0 2 0 0 

 

 

Результаты ЕГЭ в 2018 – 2019 учебном году следующие 

 

Наименование 

предмета 

Количество 

сдающих  

Количество, 

не 

преодолевших 

минимум 

Средний 

бал 

Максимальный 

балл 

Проходной 

балл 

Русский язык 31 0 77 94 24 

Математика 

профиль 21 0 16 20 7 

Математика 

база 10 0 62 98 27 

Английский 

язык 1 0 45 45 22 

Информатика 8 0 80 100 40 

Физика 9 0 63 100 36 

История 3 1 30 42 32 

Обществознание 13 1 57,84 79 42 

Биология 3 0 58 72 36 

Химия 2 0 64 76 36 

 

 

 

 

 

  



Информация об участниках ЕГЭ, непрошедших минимальный порог 

№ Предмет ФИО выпускника Итоговая 

оценка в 

аттестате 

1.  История Воробьева Татьяна Александровна 4 

2.  Обществознание Горбань Алена Алексеевна 4 

 

Результаты ГИА выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении» 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
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1.  
Кравченко Денис Сергеевич 85 

98 88 100 371 92,75 

2.  
Мартынов Кирилл Владимирович 90 

94 97 92 373 93,25 

3.  
Розов Павел Сергеевич 94 

96 100 68 358 89,5 

  Средний балл 89,66 96 95 86,66 367,33 91,83 

 

Сравнительный анализ результатов государственной (итоговой) аттестации в формате ЕГЭ. 

 

Наименование ЕГЭ 

по предмету 

Средний балл по школе Динамика 

2017 учебный год 2018  

учебный год 

2019 учебный 

год 

Русский язык 74 73 77 повышение 

Математика (профиль) 61 57 62 повышение 

Математика (база) 18,3 18 16 понижение 

Информатика  79 78 80 повышение 

Английский язык 69,5 65,5 45 понижение 

Биология 70 53 58 повышение 

Химия 66 68 64 понижение 

История 63 60 30 понижение 

Обществознание  69 67 57,84 понижение 

Физика  48 63 63 стабильно 



 

Наилучшие результаты ЕГЭ показали следующие выпускники 11 классов в 2018 году. 

 Кравченко Денис Сергеевич (математика профиль – 98, физика - 100) 

 Розов Павел Сергеевич (математика профиль – 96, русский язык – 94, информатика - 100) 

 Мартынов Кирилл Владимирович (математика профиль – 94, физика – 92, информатика – 

97, русский язык - 90) 

 Степанова Любовь Алексеевна (русский язык – 91) 

Результаты государственной (итоговой) аттестации свидетельствуют о системной подготовке 

выпускников школы к экзаменам, хотя стоит отметить, что выпускникам нужно серьезнее 

подходить к выбору предметов для сдачи ЕГЭ. 

В 2018 – 2019 учебном году возобновлена система промежуточной аттестации обучающихся 7 - 8, 

10 классов в форме письменных и устных переводных экзаменов.  

Результаты переводных экзаменов следующие: 

 

Класс Предмет Успеваемость в 

% 

Качество в % ФИО учителя 

8а Русский язык 76,6 46,6 Дунько Л.М. 

Математика 93,3 50 Будкевич Г.А. 

8б Русский язык 73 30,7 Балашова Т.А. 

Математика 55,5 3,7 Маслова Е.В. 

10а Литература 

(сочинение) 

83,3 - Дунько Л.М. 

Математика 

(база) 

100 87,5 Маслова Е.В. 

Обществознание, 

право, экономика 

90 50 Носенко Ю.С., 

Романова С.В. 

Физика, 

информатика 

100 

100 

83,3 

84,6 

Лозовская Н.А., 

Пасечник Н.А. 

Биология,  

химия 

100 

100 

100 

87,5 

Митина Л.А., 

Данилова Е.В. 

 

Низкие результаты продемонстрировали обучающиеся 8б класса и социально-экономической 

группы 10а класса. 

Обучающиеся 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11 классов участвовали во Всероссийских письменных 

работах по русскому языку, математике и окружающему миру, истории, английскому языку, 

обществознанию, биологии, географии. Результаты по отдельным предметам не соответствуют 

оценкам обучающихся за текущий период (частично выше и ниже).  

В течение года администрацией школы посещались уроки, проводились административные 

контрольные работы с целью подготовки школьников к сдачи государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ в 9 классах, ЕГЭ в 11 классах, проводилось своевременное 

информирование родителей о результатах обучения детей. 

 

 

 



 

Результаты профильного обучения. 
 

В течение 2018– 2019 учебного года в школе реализовывались 3 профиля в 2 классах – социально-

экономический (10а и 11а классы), инженерный (10а и 11а классы), естественнонаучный (10а 

класс) 

 

Качество 

обучения по 

профильным 

предметам 

Социально-

экономический 

профиль 

Инженерный профиль 

(технологический 

профиль) 

Естественнонаучный 

профиль 

10а 11а 10а 11а 10а 11а 

Алгебра и начала 

анализа 

(Математика) 

40 44,4 71,42 76,9 87,5 - 

Информатика  и 

ИКТ 

  78,57 84,6  - 

Физика   71,4 69,2  - 

Обществознание  70 72,2    - 

Экономика  50 55,5    - 

Право  60 61,11    - 

Биология     100 - 

Химия     87,5 - 

 

Показатели качества обучения соответствуют средним показателям по школе. 

 

В 2018 – 2019 году в школе функционируют 3 профиля – инженерный (10а класс – 15 человек, 11а 

класс – 11 человек) , социально-экономический профиль (10а класс – 15 человек, 11а класс – 8 

человек) и естественнонаучный  (11а – 8 человек). В рамках сетевого взаимодействия с ЛЭТИ и 

СОШ № 37 реализуются мероприятия в инженерном классе по следующим направлениям:  

 информационное – родительские собрания, информирование обучающихся и родителей по 

результатам обучения;  

 методическое и учебное – профильные сессии по математике, информатике, физике с 

привлечением сотрудников ЛЭТИ, согласование рабочих программ по профильным 

предметам, проведение открытых учебных мероприятий, Квест игры, игра «ПоЛЭтеЛИ», 

тестирование школьников по математике, физике и информатике – результат – 9 

сертификатов к поступлению в ЛЭТИ; 

 профориентационное – экскурсии , поездки в ЛЭТИ, музей Попова, Лабиринтум, вебинары 

о специальностях ВУЗа, встречи с преподавателями и другое. 

 

Характеристика реализуемых общеобразовательная программ. 
 

Общеобразовательная начального основного среднего общего  

программа общего общего образования  

 образования образования   

     Структура, 

содержание, уровень 
соответствует 

соответствует 

требованиям 

соответствует 

требованиям 

 

 
образовательной 

программы 

требованиям 

ФГОС   НОО 

ФГОС ООО 

 
ФГОС  СОО 

 

Учебный план 
соответствует 

ФГОС НОО 

соответствует 

ФГОС ООО 

 

Соответствует  

ФГОС СОО  

 

 

 

 



Выполнение учебного 

плана 
100% 100% 100%  

Учебные программы соответствуют соответствуют соответствуют 

 

 

 

Выполнение учебных 100% 100% 100%  

программ     

Учебники 

  Соответствуют 

Федеральному 

перечню 

учебников на 

2018 – 2019 учебный 

год 

Соответствуют  

Федеральному 

перечню 

учебников на 

2018 – 2019 учебный 

год 

Соответствуют 

Федеральному 

перечню учебников на 

2018 – 2019 учебный 

год 

 

 

Сведения о выполнении учебного плана. 
 

    Учебный план на 2018-2019 учебный год выполнен в полном объѐме – 100%, в 1 полугодии 

2019 – 2020 учебного года в 100% выражении. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса: 
 

Методическая тема образовательного учреждения: «Внутренняя и внешняя система оценки 

качества образования», представленный общественности 18 сентября  2019 года. Реализация 

проекта осуществляется в 2019 – 2020 учебном году, итоговые материалы будут представлены на 

августовском педагогическом совете. 

Методическую работу в образовательном учреждении курирует заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Безрученкова Ольга Владимировна и Орлова Светлана Борисовна. 

 

Количество методических объединений в образовательном учреждении: 
 

 методическое объединение учителей начальных классов (руководитель – Нейфельд Оксана 

Леонидовна) 

 методическое объединение учителей русского языка и литературы (руководитель – 

Осмоловская Ирина Владимировна) 

 методическое объединение информационно-математического цикла (руководитель – 

Маслова Елена Викторовна) 

 методическое объединение учителей иностранного языка (руководитель – Федорова Ирина 

Николаевна) 

 методическое объединение классных руководителей (руководитель – Корнеева Вера 

Николаевна) 

 

Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта в 

образовательном учреждении: 
 

участие в районных методических советах, районных методических семинарах, районных 

научно-практических и методических конференциях, районном конкурсе школьных 

методических объединений, в заседаниях школьного методического объединения, 

педагогических советов, проведение и участие в днях открытых дверей, взаимопосещение уроков. 

 

Показатели 

методической работы 

2017 

учебный 

год 

   2018 

учебный 

год 

2019 

учебный год Примечания 

  

 наличие + + +  



 методического     

 кабинета     

 методических + + + разработки 

 разработок,    мультимедийных 

подготовленных    презентаций 

педагогами     

 методических + + +  

 разработок     

(в сборниках, журналах     

статьи, рефераты)     

 методических + + +  

 разработок в     

 методическом     

 кабинете     

 изготовленные + + + индивидуальные 

 раздаточных    карточки 

 дидактических     

 материалов     

 

Методическая  и инновационная работа. 
В течение года состоялись педагогические советы с тематикой –«Национальный проект 

«Образование» - стратегия будущего. Реализация программы развития  (3 год) »; «Качество 

образования – залог успеха в школе». 

На заседаниях методического совета школы обсуждались вопросы подготовки к 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, обеспечения условий для 

адаптации обучающихся 1, 5, 10 классов, участия обучающихся в олимпиадном и конкурсном 

движении, результаты обучения, разработка рабочих программ по учебным предметам и 

курсам в соответствии с ФГОС,  вопросы внутреннего и внешнего соответствия оценки 

качества образования, подготовка и проведение ВПР, вопросы компетентного оценивания 

учащихся .  Сложно, но успешно прошла в педагогическом коллективе работа по составлению 

и согласованию рабочих программ и календарно-тематического планирования по ФГОС ООО, 

СОО, стоит отметить серьезную работу руководителей школьных методических объединений 

– Масловой Е.В., Федоровой И.Н. 

Уже традиционными стали открытые уроки и внеклассные мероприятия в рамках 

адаптационного периода в 1, 5, 10 классах, стоит отметить высокопрофессиональную работу 

отдельных педагогов школы. На данные мероприятия были приглашены представители 

родительской общественности, которые дали высокую оценку профессиональным качествам 

педагогов и уровню подготовленных мероприятий. 

В течение года в школе продолжалось использование возможностей сайта Dnevnik.ru, 

ведение электронного классного журнала и дневника, образовательное учреждение перешло на 

электронный документооборот. К сожалению, работа классного руководителя осложняется не 

системной работой отдельных учителей предметников, а также отсутствием мобильности 

отдельных классных руководителей (внесение изменений в расписание, регистрация 

прибывших и выбывших, внесение новых обучающихся в журнал и группы, ошибки при 

составлении расписания). Наблюдается положительная динамика в освоении и использовании 

электронного дневника и журнала классными руководителями и учителями предметниками. 

Перспективным направлением в этой работе является – организация электронного 

документооборота для детей с ОВЗ (индивидуально на дому, по самостоятельному учебному 

план), внесение изменений в расписание уроков (ежедневно) с учетом реальной ситуации 

школы, а также организация дистанционного обучения через систему электронного дневника 

для разных категорий обучающихся. 

В 2019 учебном году школа продолжила участие в федеральном эксперименте апробации 

образовательного портала http://lecta.ru. Освоение и внедрение  ЭОР (электронные учебники, 

атласы, карты, контрольные и классные работы) осуществляется в 2017, 2018 учебном году 

http://lecta.ru/


(получено 7380 лицензий – оборудованы все рабочие места педагогов школы). В рамках 

освоения ЭОР проведены обучающие семинары и практикумы.  

Большая работа была проведена классными руководителями и администрацией в 

программе Апостроф (ГИС «Контингент»), систематизация данных об обучающихся, 

родителях, сотрудниках. Работа требует системности, предполагается автоматизация 

документооборота и будет продолжена. В конце года началась работа по переходу в новую 

информационную систему «ГИС «СОЛО» 

 

Воспитательная работа 

     Воспитательная работа МБОУ «СОШ № 7» строится на основе Программы развития школы и 

Концепции воспитательной работы. Главной целью воспитания школьника в МБОУ «СОШ № 7»  

     Для решения поставленных задач в МБОУ «СОШ № 7» был разработан план воспитательной 

работы на 2019-2020 учебный год, направленный на создание условий для реализации участия в 

воспитательном процессе всех членов педагогического коллектива, педагогов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, родителей.  

     В течение года воспитательная работа классных коллективов и школы в целом осуществлялась 

согласно плану воспитательной работы школы на учебный год. Исходя из плана работы на 2019 

год, можно сделать вывод о том, что общешкольные мероприятия направлены на реализацию 

поставленных цели, задач по приоритетным направлениям воспитательной работы,  реализации и 

достижения целей Национального проекта «Образования» в рамках Школы. Каждое мероприятия 

подвергалось анализу и обсуждению, как на совещании педагогов, совещаниях при директоре, так 

и на сборе собраниях с обучающимися, где вносились предложения и замечания. Информация о 

школьных событиях и мероприятиях были опубликованы на официальном сайте Школы 

https://sch7-vbg.ru, и на страницах школьной газеты МБОУ «СОШ № 7» «Новости из 7»: 

http://sch7-vbg.ru/index.php/shkolnaya-gazeta 

     Обучающиеся школы активно принимают участие в фестивалях, конкурсах, мероприятиях 

различного уровня. 

Таблица 1. Результативность обучающихся в конкурсное движение и внеурочные 

мероприятия муниципального, регионального и Всероссийского уровней 2019 учебный год 
№ Наименование 

мероприятия (уровень) 

Ф.И. учащигося класс место учитель 

 VI Международном 

конкурсе научно-

исследовательских и 

творческих работ 

Алексеев Александр 

Белоконь Матвей 

Кудрявцева Мария 

8а 

9б 

9б 

1 Место Сергиенко Н.В. 

Ткаченко Г.И. 

1 Первый Всероссийский 

форум Юных 

инспекторов движения 

Уварова Валерия 

Калиничева Анна 

7а 

8б 

Сертификат 

участия 

Корнеева В.Н. 

2 IV Международный 

благотворительный 

кадетский бал 

Жуков Глеб 

Федоров Владимир 

Уткин Даниил 

Борисов Родион 

Бабаева Мария 

Кудрявцева Алина 

Раконцева Маргарита 

Громова Алена 

8а 

8а 

8а 

8а 

8а 

8а 

8а 

8а 

Диплом участия Корнеева В.Н. 

Козлова И.Н. 

 Отборочные 

соревнования по 

компетенции 

ЮниорПрофи 

«Медиакоммуникации 

10+» 

Уварова Мария 

Мехбалиев Тимур 

 

6а 

6а 

3 место в номинации 

«Медиакоммуникаци

и 10+» 

Адылбаева Н.Б. 

Халиулин А.Р. 

 Областной Конкурс 

школьных газет 

Школьная медия 

студия 

6а участие Адылбаева Н.Б. 

Береговая А.В. 

 III Региональный 

чемпионат JuniorSkills 

Ленинградской области 

Уварова Мария 

Мехбалиев Тимур 

 

6А 3 место в номинации 

«Медиакоммуникаци

и 10+» 

Адылбаева Н.Б. 

Халиулин А.Р. 

https://sch7-vbg.ru/
http://sch7-vbg.ru/index.php/shkolnaya-gazeta
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=2645&group=1447096489331745778&student=1000010836823&tab=stats


 Региональный этап 

Всероссийского 

фестиваля школьных 

хоров «Поют дети 

России», конкурс 

школьных хоров 

«Созвучие» 

Хор школы 3 – 10 

классы 

Дипломанты 

конкурса 

Ткаченко Г.И. 

 Региональные акции по 

БДД 

- «Мама за рулем» 

- «Мы вместе» 

- «Скорость не главное» 

- «Будь заметным» 

- «Ребёнок – главный 

пассажир!» 

- «Письмо водителю» 

- «Всемирный день 

памяти жертв ДТП» 

Кадеты школы6 

Уварова Валерия 

Калиничева Анна 

Смиронов Максим 

Плющенко Ярослав 

Калиничева Анна 

Калиничев Даниил 

Таршиков Вячеслав 

Журко Александр 

Бордюг Владислав 

Васильева Татьяна 

Цитульская Эвелина 

Раконцева Маргарита 

6а; 7а; 

7б 
Активное участие Корнеева В.Н. 

Носенко Ю.С. 

Прохонюк Л.М. 

 Региональный конкурс 

школьных СМИ «ТЭРИ 

– 2019» 

Уварова Валерия 

Чепелин Вячеслав 

Мехбалиев Тимур 

Срудилина Дарья 

Левина Мария 

6а 

6а 

6а 

6а 

6а 

победители и призеры в 

номинациях:  

«За актуальную 

информацию», 

"Лучший творческий 

подход в реализации 

журналисткой темы";  

"За актуальную 

информацию"; "Лучший 

познавательный 

материал";  

"Лучшая публикация о 

родном городе"; 

"Лучшая верстка 

газеты" 

Адылбаева Н.Б. 

 Отборочный тур IV 

Регионального 

чемпионата 

ЮниорПрофи в 

компетенции 

«Медиакоммуникации 

10+; 14+»  

Уварова Валерия 

Левина Мария 

Чугонова Виктория 

Рудых Рената 

7а 

7а 

10а 

10а 

Выход в финал Адылбаева Н.Б. 

 Областные 

соревнования 

школьных лесничеств 

Ленинградской области 

Уварова Валерия 

Белозерцева Ксения 

Халилов Руслан 

7а 

7а 

7а 

6 место из 16 команд Будзис Г.А. 

Корнеева В.Н. 

 Областные 

соревнование по 

робототехнике 

"Хакатон". организатор 

- ЛЭТИ. В Кудрово. 

Останин Дмитрий  

Борисов Родион  

 

7а 

7а 

Участник 

участник 

Пасечник Н.А. 

 Областные 

соревнования по Junior 

Skills (компетенция 

"Инженерный дизайн") 

Рябицева Кристина  

Иванова Мария  

  

10а  

10а 

 

участник 

участник 

Пасечник Н.А. 

 Районный этап 

Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

 

Лисенков Арсений 

Плющенко Ярослав 

Чепелин Вячеслав 

Правдина Алина 

Рахвалова Екатерина 

 

5а 

6а 

6а 

6а 

6а 

11 - 13 лет: 

1 место (басня) 

1 место (сказка)  

2 место (сказка) 

2 место (сказка) 

2 место (сказка) 

Береговая А.В. 



 

Воробьева Татьяна 

 

11а 

14 - 17 лет: 

1 место 

(стихотворение) 
 Районный конкурс-

акция «Зимующие 

птицы» 

Хрусталев Артем 1в 3 место, номинация 

«Рисунок» 

Нейфельд О.Л. 

 Муниципальный этап 

XXIII Регионального 

конкурса детского 

экологического рисунка 

«Природа – дом твой. 

Береги её!» 

Литвинов Дмитрий 1б Победитель в 

номинации «Приз 

зрительских 

симпатий» 

Жилова Е.А. 

 Муниципальный этап 

областного конкурса 

слоганов по ПБ «Это 

всем должно быть ясно, 

что с огнем шутить 

опасно» 

Павлова Марина 

Герасимова Маргарита 

Седойкин Денис 

Орлов Макар 

Мехбалиев Тимур 

5а 

5а 

5а 

5а 

6а 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

Береговая А.В. 

 

 

 

Корнеева В.Н. 

 Районная олимпиада по 

робототехнике 

Останин Дмитрий   

Борисов Родион  

Костанян Нарек 

Лавров Иван  

Алексеев Иван  

Катков Артем 

 

 

Рябицева Кристина 

7а 

7а 

7б 

7б 

6а   

6а 

 

 

10а 

Категория 

«Кегельринг» (10+);  

1 место  

Категория 

«Кегельринг» (14+): 

1 место  

Категория 

«Траектория» (10+): 

1 место                                                                                                  

в номинации 3D 

моделирование 14+ – 2 

место 

Пасечник Н.А. 

 Районная выставка 

декоративно-

прикладного творчества 

фестиваля творчества 

"Город мастеров" 

Чепелин Вячеслав 

Иванова Ксения 

6а 

2б 

Победитель 

Победитель 

Корнеева В.Н. 

Прыгина Н.А. 

 Районный IV открытый 

фестиваль - смотр 

"ВИВАТ, КАДЕТ" 

Кадеты  7а; 7б Кубок Корнеева В.Н. 

 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

инспекторов 

движения «Безопасное 

колесо» 

Сборная команда 4а 3 место Корнеева В.Н. 

Сачивко Л.И. 

 XXIII районный 

фестиваль-конкурс 

патриотической песни 

«МУЗЫКА 

ОТЕЧЕСТВА 2019» 

Хор школы 3-10 

класс 
1 место Ткаченко Г.И. 

 XIX районный фестиваль-

конкурс 

театральных коллективов 

образовательных 

учреждений 

«ВЕСНУШКИ – 2019» 

приуроченного к Году 

театра в России 

Коллектив 

«Аплодисменты»                           

2в 3 место; 

Победители в 

номинациях: 

«Лучшая женская 

роль» ,                                                                          

«Самый юный актер»,                                                                          

«Лучшее 

музыкальное 

оформление» 

Кузнецова В.Ю. 

Нейфельд О.Л. 

 Муниципальный этап 

областного конкурса по 

БДД «Дорога и мы» 

Буянов Никон 

 

 

1а 

 

 

3 место в номинации 

«Художественное 

творчество» 

Гребенщикова 

О.Ф. 

 



 

Горбачева Виктория 

 

 

 

 

Правдина Алина 

Плющенко Ярослав 

Мехбалиев Тимур 

 

 

 

 

Шестаков Захар 

 

1в 

 

 

 

 

6а 

6а 

6а 

 

 

 

 

6а 

(рисунок) 

3 место в номинации 

«Фототворчество» 

Номинация 

«Литературное 

творчество» 

1 место 

2 место  

3 место 

Номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

1 место 

 

Нейфельд О.Л. 

 

 

 

 

Береговая А.В. 

 

 

 

 

 

 

Корнеева В.Н. 

 Конкурс творческих 

работ, посвященный 75-

летию снятия блокады 

Ленинграда 

Брильков Дмитрий 

 

Новикова Олеся 

 

 

Воробьева Татьяна  

3б 

 

6а 

 

 

11а 

3 место в номинации 

«Макет» 

2 место в номинации 

«Литературное 

творчество» (эссе) 

1 место (эссе) 

Кущенко Е.В. 

 

Береговая А.В. 

 Районный конкурс 

«Юный исследователь» 

 5в 3 место 

 1 место 

Леонтьева О.Е. 

 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса по ПБ 

«Неопалимая купина» 

 

 

 

 

Камалиева Милана 

Муртазина Виталия 

Буянов Никон 

 

 

 

Шестаков Захар 

 

Чепелен Вячеслав 

Мехбалиев Тимур 

Левина Мария 

Уварова Валерия 

 

 

 

 

1а 

1а 

1а 

 

 

 

6а 

 

6а 

6а 

6а 

6а 

Номинация 

«Художественно-

изобразительное 

творчество»: 

1 место 

2 место 

3 место 

Номинация 

«Технические виды 

творчества»: 

2 место 

Номинация 

«Технические виды 

творчества» 

2 место 

 

 

 

 

Гребенщикова 

О.Ф. 

 

 

 

 

Корнеева В.Н. 

 

Халиулин А.Р. 

 Районная выставка – 

конкурс «Содружество 

увлеченных» 

Князева Эрика 9б Победитель в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Князева И.Г. 

 Районная выездная 

смена выходного дня 

«48 часов активности» 

Князева Эрика 

Стеничева Ирина 

9б 

9б 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Корнеева В.Н. 

3 Районная выставка – 

конкурс композиций, 

посвященная Дню 

учителя, «БУКЕТ 

ЛЮБИМОМУ 

УЧИТЕЛЮ» 

Пищикова Екатерина 4а 2 место - Первая 

возрастная категория 

1-4 классы 

Никанова Е.А. 

4 Муниципальный этап 

областного фестиваля-

конкурса «Песенный 

звездопад 2019» 

Эстрадный вокал 

Скворцова Милана 

Богачева Алиса 

4а 

6б 

3 место - возрастная 

категория 10-13 лет 

Ткаченко Г.И. 

5 Районный конкурс 

чтецов, посвященный 

Григорьева Полина 

 

1б 

 

2 место –номинация 

«Исполнение 

Орлова Ю.Е. 

 



ДНЮ МАТЕРИ  

 

Алексеева Настя 

 

 

 

 

Колосов Александр 

 

 

 

 

Чударова Анастасия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лисенков Арсений 

 

 

6в 

 

 

 

 

5а 

 

 

 

 

4а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6а 

стихов», возрастная 

категория 7- 9 лет 

2 место – номинация 

«Исполнение 

стихов», возрастная 

категория 10- 11 лет 

3 место -  номинация 

«Исполнение 

стихов», возрастная 

категория 10- 11 лет 

1 место - номинация 

«Исполнение 

авторского текста», 

возрастная категория 

10-11 лет 

1 место - номинация 

«Сочинение эссе», 

возрастная категория 

10-11 лет 

2 место – номинация 

«Сочинение эссе», 

возрастная категория 

12-14 лет 

 

 

Осмоловская 

И.В. 

 

 

 

Князева И.Г. 

 

 

 

 

Никанова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Береговая А.В. 

7 Районный выставка-

конкурс «Дары осени» 

Беликов Артем 

 

 

 

Мехбалиев Тимур  

 

 

 

Колодкин Тимур 

 

 

 

Гусакова Алена 

2в 

 

 

 

7а 

 

 

 

2а 

 

 

 

5а 

 

2 место – номинация 

«Осенняя сказка» 

младшая группа 

2 место - номинация 

«Осенняя сказка» 

средняя группа 

2 место – номинация 

«Краски осени» 

младшая группа 

3 место – номинация 

«Лесные чудеса» 

средняя группа 

Нейфельд О.Л.. 

 

 

 

Корнеева В.Н. 

 

 

 

Гребенщикова 

О.Ф. 

 

 

Князева И.Г. 

 

 Районный конкурс - 

акция «Экологическая 

елка» 

Калюжная Милана 

 

 

 

 

 

 

 

Беликова Ангелина, 

Беликова Владислава 

3а 

 

 

 

 

 

 

 

5а 

7б 

 

2 место - номинация 

«Оригинальная 

ёлочная игрушка из 

вторичных 

материалов», 

младшая возрастная 

категория 

2 место - номинация 

«Оригинальная 

ёлочная игрушка из 

вторичных 

материалов», 

младшая возрастная 

категория 

Бирюкова Н.С. 

Леонтьева О.Е. 

 

 

 

 

 

 

Леонтьева О.Е. 

(Семейный 

клуб «Забота» 

на базе МУДО 

«СЮН») 

  Районная учебно-

исследовательская 

конференция 

Останин Дмитрий   

Костанян Нарек  

 

7а 

7б  

 

1 место 

2 место 

Пасечник Н.А. 

 Рождественский бал 

кадетов 

Кадеты школы 7-8 

классы 

Участие Корнеева В.Н. 

Козлова И.Н. 

 Районная конференция 

«Память родной земли» 

к Дню Героя 

Таршиков Вячеслав 

Калиничева Анна 

8б Грамота Корнеева В.Н. 

Безрученкова 

О.В. 

http://cunvbg.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/732/2017/11/%D0%9E-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8.pdf
http://cunvbg.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/732/2017/11/%D0%9E-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8.pdf


 Л/а эстафета по улицам 

города 

Сборная команда 

 

 

Новоторова Виталия 

 

 

Сборная команда 

деушки 

8-9 

класс 

9а 

 

 

юноши 

5 - 7 

класс 

2 место   

 

 

1 место в личном 

зачете 

 

2 место  

Малышев Я.В., 

Ким О.И. 

Корнеева В.Н. 

 Первенство ЛО по 

перетягиванию каната 

Сборная команда 

юношй и девушек  

9 – 11 

классы 

1 место –сборная 

юношей,                                                                

2 место – сборная 

девушек 

Малышев Я.В. 

 Зональные 

соревнования по 

ОФП 

Сборная команда  9-е  8 место Малышев Я.В. 

 Районный турнир по 

стрельбе из 

пневматического 

оружия 

Лузина Анна 

Розов Павел 

10а 

11а 

3 место 

3 место 

Ким О.И. 

Малышев Я.В. 

 Районный турнир по 

стрельбе из 

пневматического 

оружия 

Сборная команда 

школы  

9-11 

класс 

2 место Ким О.И. 

Малышев Я.В. 

 

  Обладатели знаков отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» - 2019 
класс Знак ГТО ФИО 

11 «а» Золото Балашов Владислав 

11 «а» Золото Соколов Андрей 

10 «а» Золото Барбинягра Анна 

10 «а» Золото Новоторова Виталия 

3 «б» Золото Пименов Андрей 

3 «в» Золото Шеремет Алиса 

 

Выводы:     Мониторинг участия обучающихся МБОУ «СОШ № 7» в мероприятиях различного 

уровня показал, что за прошедший учебный год ученики поучаствовали в конкурсах, 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, акциях различного уровня по разным направлениям. 

   За последние три года обучения в целом прослеживается положительная динамика результатов 

конкурсного движения, чему способствует выстроенная система организации дополнительного 

образования и внеурочной деятельности, а также работа в формате ФГОС, включающая 

проектную деятельность. Из особо значимых положительных моментов следует отметить 

увеличение общего количества призовых мест на всех уровнях, и, что наиболее важно, увеличение 

числа победителей. 

    В 2019 учебном году увеличилось количество победителей и призеров в конкурсах естественно-

научной и технической направленностях. К сожалению, идет снижение результативности в 

спортивных соревнованиях различного уровня.  

    В новом учебном году необходимо повышать качество участия обучающихся школы в 

конкурсах различного уровня через систему работы с одаренными детьми. Необходимо усилить 

систему подготовки обучающихся к спортивным конкурсам и соревнованиям, совершенствовать 

спортивно-оздоровительную инфраструктуру школы. 

     Одним из поощрений одаренных обучающихся за достижения в учебе, творчестве, спорте и 

общественной деятельности в МО «Выборгский район» Ленинградской области является 

награждение бесплатными путевками в детские центры «Артек», «Орленок», «Смена». 

     По правилам поддержки детей поощряются бюджетными путевками дети, проявившие себя в 

различных направлениях деятельности:  



- Образование и наука: победители и призеры муниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских олимпиад, конкурсов, смотров.  

- Культура и искусство: победители и призеры муниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских творческих конкурсов, фестивалей, выставок.  

- Спорт: победители и призеры муниципальных, региональных, национальных, международных 

первенств (чемпионатов), спортивномассовых и международных мероприятий, в том числе по 

прикладным видам спорта. 

 - Общественная деятельность: лидеры и активисты детских и молодежных движений не ниже 

районного уровня; школьники, являющиеся авторами разработанных социально-значимых 

проектов; дети, отличившиеся в социально-полезной деятельности, в том числе волонтеры, 

заслужившие награды в социальной сфере. 

 

В 2019 учебном году путевками были награждены: 

 

№   Детский Центр Класс/ФИО 

1 Международный детский центр «Артек». Крым. Осипова Вероника (9 «а») 

2 Всероссийский детский центр «Орлёнок» Князева Эрика (9 «б») 

3 Международный детский центр «Артек». Крым. Рахвалова Екатерина «7а» 

 

Двое обучающихся школы проходят обучение в ГБУ ДО Центр «Интеллект» в рамках очных 

сессий: 

1 ГБУ ДО «Центр Интеллект» (математика) Чепелен Вячеслав 7 «а» 

2 ГБУ ДО «Центр Интеллект» (математика, физика) Нечаев Вадим 
 

Дополнительное образование детей.  

   Система дополнительного образования позволяет расширить воспитательные возможности 

школы, способствует развитию способностей обучающихся, решает задачи профилактики, 

ориентирует на здоровый образ жизни.  

   Перечень услуг дополнительного образования формируется на основе изучения спроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 техническое;      

   естественнонаучное; 

  художественное;  

 социально- педагогическое. 

 

Организация дополнительного образования в Школе. 

 

Таблица. О показателях функционировании и развитии системы дополнительного    

образования (школьный ресурс) 

Наименование 

показателей 

2017 2018 2019 

Численность 

обучающихся 

Численность 

обучающихся 

Численность 

обучающихся 
Всего по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

394 401 214 

В том числе по 

направлениям:        

 техническое        

0 0 32 

Естественнонаучное  62 68 15 

 Физкультурно-       

спортивное 

45 15 0 



Туристско- 

краеведческое         

30 30 0 

 Социально-        

 педагогическое   

167 89 29 

в области искусств: 

по общеразвивающим 

программам 

90 199 138 

 

Таблица. Преподавательский состав объединений ДО  

№ 

п/п  

ФИО преподавателя Название кружка 

1 Береговая Анастасия Валерьевна «Мультимедийный журнал» 

2 Корнеева Вера Николаевна «По страницам ЮИД» 

3 Ткаченко Галина Ивановна «Вокальное и хоровое пение» 

4 Ткаченко Галина Ивановна «Музыкальный калейдоскоп» 

5 Кузнецова Вера Юрьевна Театральная студия 

«Апплодисменты» 

6 Халиулин Арсений Равильевич «Операторское дело» 

7 Ткаченко Галина Ивановна «Музыка моей Отчизны» 

8 Козлова Ирина Николаевна «Хореографическая студия» 

9 Ткаченко Галина Ивановна «Обучение игре на инструментах» 

10 Пасечник Наталия Александровна «Робототехника» 

11 Ткаченко Галина Ивановна «Шедевры мировой классической музыки» 

12 Жжонов Евгений Евгеньевич «Малая медицинская академия» 

13 Романова Светлана Владимировна «Основы предпринимательской деятельности и 

правовых знаний» 

14 Романова Светлана Владимировна «Основы финансовой деятельности» 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

Мониторинг школьного ресурса дополнительного образования МБОУ "СОШ№ 7 " 

 

Наименование конкурса (организатор мероприятия) 

Наименование ДО муниципальный Областной 

(региональный ) 

всероссийский международный 

"Умники и умницы" - 

1 год (3а класс) 

Научно-практическая 

конференция  (результат: 

призеры) 

 2018 -2019 уч.год - 

Участие в олимпиаде 

"Русский 

медвежонок" по 

русскому языку 

2018 -2019 

уч.год - 

Участие в 

олимпиаде по 

математике 

"Слон" 

"Общественное мнение" 

(8-11 классы) 

2017 -2018 уч.год –  

Команда учащихся 10 - 11 

классов вошла в полуфинал 

открытого турнира по дебатам.        

2018 -2019 уч.год - Вицко 

Юлия - 11 класс - Диплом 

"Лучшему оратору" Зимней 

школы спикера по всемирному 

формату школьных дебатов в 

Выборгском р-не ЛО 

2018 -2019 уч.год - 

Участие команды школы 

в VВсероссийском 

образовательном 

проекте «Школа 

спикера» по дебатам 

"Комаровский рубеж 

2018" в СПб 7-9.12. 

  

"Операторское дело" (5-

10 классы) 

2017 - 2018 учебный год -     3 

место в Конкурсе "Репортаж из 

Выборга" - видеоролик 

"Реквием" , Сорокина Полина 

2018 - 2019 уч.год - 1 год 

ведется. "Операторское 

дело" вошло в проет 

"Мультимедийный 

журнал".  

Победитель проекта - 

работа Мехбалиева 

Тимура признана жюри 

  



одной из лучших в 

областном конкурсе 

детских эссе «Моя 

жемчужина - 

Ленинградская область» 

в рамках 

государственной 

программы 

Ленинградской области 

«Развитие культуры в 

Ленинградской 

области». Три работы 

учащихся (призеров) 

опубликованы в 

туристическом 

путеводителе «Моя 

жемчужина-

Ленинградская область».  

21 декабря участие в 

отборочных 

соревнованиях по 

Программе 

ЮниорПрофи 

(JuniorSkills) по 

компетенции 

"Медиакоммуникации" 

г. Сосновый бор 

2019 год - Отборочный 

тур IV Регионального 

чемпионата 

ЮниорПрофи в 

компетенции 

«Медиакоммуникации 

10+; 14+» 

"Хоровое пение"  

(2-9 классы) 

2017 -2018 уч.год - 1 место в 

Конкурсе "Музыка Отечества" 

2018 -2019 уч.год - 

подготовка к областному 

конкурсу хоровых 

коллективов "Созвучие" 

  

"Вокальное пение" 

(3-8 классы) 

2017 -2018 уч.год - 1 место в 

Конкурсе "Музыка Отечества". 

3 место в конкурсе "Звезды 

будущей России".        2018 - 

2019 уч.год - участие в 

конкурсе "Песенный 

звездопад" 

   

"Музыкальный 

калейдоскоп" 

(3-8 классы) 

2017 -2018 уч.год - Олимпиада 

по музыке. 1 Победитель и 5 

призёров 

2017 -2018 уч.год - 

Олимпиада по музыке. 2 

Призера. 

2018 - 2019 уч.год -      

3 место - Проект 

"Музыка, несущая 

красоту, добро и 

истину" (Ипархия 

города Москва) 

2018 - 2019 

уч.год - Участие 

в олимпиаде по 

музыке "Снейл". 

"Дискуссионные 

технологии 

обществознания и 

права" (11 класс) 

2018-2019 уч.год - призер 

муниципального этапа по 

праву (11 кл) 

2018 -2019 уч.год - 

Участие команды школы 

в Школе спикера по 

дебатам "Комаровский 

рубеж" 

  

"Музыка моей Отчизны" 

(6-7 класс - кадеты) 

2017 -2018 уч.год - 2 место - 

Кадетский вокальный 

коллектив Фестиваль Музыка 

Отечества" 

   

"Семейные ценности" (2 

класс) 

  2018-2018 уч.год - 

сертификаты участия 

Всероссийская научно- 

 



практическая 

конференция с 

международным 

участием "Ивановские 

чтения. Психология и 

педагогика 

социальногог 

творчества, 

посвященная 95 - 

летию - 

сертификатыакадемика 

И.П. Иванова" (РГПУ 

имени Герцена, СПб), 

представление 

программы 

допобразования 

"Семейные ценности" 

"Азбука технологии и 

туризма" (3 класс) 

2016 -2018 уч.год - 

экологический проект 

"Экопуть!" 2018 год - 3 место в 

конкурсе " Дары осени" в 

номинации "Уж небо осенью 

дышало.." 

   

"По страницам ЮИД" (6 

– 7 класс – кадеты) 

 2017 -2018 уч.год -       - 

3 место в конкурсе 

«Оказание первой 

помощи», Слет ЮИД. - - 

По итогам 2017-2018 

года школа вошла в 

пятерку лучших школ по 

реализации акций по 

ПДД. Приказ № 092 от 

07.05.2018 года КОПО 

ЛО и ГБУ ДО "Центр 

"Ладога".     

- Соревнования по БДД 

"Сохрани мне жизнь" - 3 

место - конкурс по ПДД; 

3 место - конкурс Первая 

помощь;  

2 место - творческий 

конкурс "Приветствие 

команд"; 

 3 место – 

общекомандное.  

2018 - 2019 уч.год- 

Региональные акции по 

БДД среди обучающихся 

школы: «Скорость не 

главное»; «Будь 

заметным»; «Всемирный 

день памяти жертв 

ДТП»; «Письмо 

водителю». 

- Участие в школе ЮИД 

(Ладога). 

201-2018 уч. год - 

Всероссийский конкрс 

— «ЮИД — вчера, 

сегодня, завтра!» - 

участие 

 

2019 год – 

Всероссийский слет 

ЮИД  (г. Москава) 

 

 

 

"Строевая подготовка" 

(6 – 7 класс – кадеты) 

Участие учеников школы в 

кадетском смотре  

   

"Театральная студия" (2-

10 класс) 

Участие в ежегодном 

фестивале-конкурсе 

"Веснушки" 

Выступление на 

областном слёте ЮИД 

по ПДД - 1 место 

 

2019 год- 

 

 



3 место – Коллектив 

«Аплодисменты»,                           

Победители в 

номинациях «Лучшая 

женская роль» ,                                                                          

«Самый юный актер» ,                                                                          

«Лучшее музыкальное 

оформление» 

"Хореографическая 

студия" (6-7 классы, 11 

класс) 

Участие в ежегодном 

мероприятии "Кадетский бал!" 

 2018-2019 уч.год - 

подготовка к 

Кадетскому балу в 

Москве 

2019 год – 

Участие в 

Международном 

кадетском балу 

(г. Москва) 

"Техническое 

творчество" (5-8 классы) 

1 год как ведется 

кружок 

 2017 -2018 уч. год - 3 

место в номинации 

"Техническое 

творчество" 

(Неопалимая купина) 

 

2019 год – 3 место в 

конкурсе «Неопалимая 

купина» 

2017 -2018 уч. год - 2 

место в номинации 

"Техническое 

творчество" 

(Неопалимая купина) 

 

 

 

"Волшебная книга" (1 

класс) 

218-2019 уч.год - 2 место в 

конкурсе чтецов ко Дню 

Матери 

2019 год - 2 место –

номинация 

«Исполнение стихов», 

возрастная категория 

7- 9 лет 

  

  

Вывод:   Количество кружков в 2019 году уменьшилось, но увеличилось количество программ по 

внеурочной деятельности, направленые на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы.  

   Внеурочная деятельность реализуется программами курсов по направлениям: 

- спортивно-оздоровительное: «Шахматы», «Основы баскетбола». 

- духовно-нравственное: «Мастерская школа. Детская риторика», «Я-знаю! Я-могу!»,  

- социальное: «Применение дистанционных технологий на обществознании», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Хозяюшка», «Юный журналист». 

- общекультурное: «Юным умникам и умницам», «По страницам орфографии», «Тайны 

художественного текста», «Трудные случаи орфографии». 

- общеинтеллектуальное: «За страницами школьных учебников», «Вокруг света», 

«Робототехника», «3D -моделирование», «Информатика на пять», «География на пять», 

«Географический мир», «Мир растений». 

 

    Анализ показывает, что занятость обучающихся во внеурочной деятельности растет. Это 

объясняется не только тем, что увеличилось количество классов, занимающихся по ФГОС, но и 

тем, что увеличилось количество детей, желающих посещать данные занятия.  

 

Выводы: 100% обучающихся вовлечены во внеурочную деятельность и деятельность 

объединений дополнительного образования школы и социальных парнёров МБОУ «СОШ № 7». 

Участие и реализация проектов школы 

    Школа активно включилась в новый для Выборгского района проект «Суббота выборгского 

школьника». В рамках данного проекта предоставляет услуги по предпрофессиональной 

подготовке учащихся 10 классов школ города Выборга и района по направлениям:  

- «Основы предпринимательской деятельности и правовых знаний»; «Основы финансовой 

деятельности», руководитель: Романова С.В.; 

- «Малая медицинская академия», руководитель: Жжонов Е.Е. 
 

    С 2019 года начала работу система «Навигатор дополнительного образования детей 

Ленинградской области». Основной принцип программы: собственный выбор ребенка. Ребенок 



вместе с родителями сам выбирает, где учиться. Обучаться вне школы получает возможность 

каждый ребенок в регионе. Дети занимаются с профессиональными преподавателями в лучших 

кружках и секциях, которые им действительно интересны.  

   С сентября школа активно реализует дополнительные общеразвивающие программы в системе 

«Навигатор», включая программы по персонифецированному финансированию взаимодействуя с 

МБОУДО «Дворец творчества» и МБОУДО «СЮН города Выборга». 

 

МБОУДО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА» МБОУДО «СЮН города Выборга». 

Программа Кол-во детей Программа Кол-во детей 

«Юный доброволец», 

14-18 лет 

100 «Удивительное 

рядом»,  9-10 лет 

26 

  «Юные натуралисты и 

друзья леса», 12-15 

лет 

51 

 

По программам муниципального задания 

МБОУДО «СЮН города Выборга». 

Программа Кол-во детей 

«Краеведение»,  7-10 лет 89 

«Цветущая планета», 7-15 лет 139 

«Фитодизайн», 10-11 лет 30 

 

      С 2016 года Школа совместно со СЮН участвует в движение школьников «Эко – путь».    

    В 2019 году экологическое воспитание школьников продолжилось под девизом «Только вместе, 

только дружно, помогать природе нужно!» 

На базе Школы успешно продолжает реализовываться проект «Школьное лесничество», в рамках 

сетевого взаимодействия, совместно со Станцией юных натуралистов и СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ 

ЛЕСХОЗОМ в Выборге. 
 

    Реализуется школьный проект «Школьный Медиацентр. Операторское дело» – издание 

школьной газеты «Новости из 7», руководители Береговая Анастасия Валерьевна и Халиулин 

Арсений Равильевич. Школа активно включилась к соревнованиям «JuniorSkills» по 

компетенциям "Медиатехнологии". 

    В Школе активно ведется работа по подготовке обучающихся к научноисследовательской 

деятельности, ежегодно ребята представляют свои проекты на школьной конференции. 

Победители выходят на районные конференции. 

    Анализ показывает, что наиболее активно развиваются объединения художественной, 

социально-педагогической.  В меньшей степени развиты техническое и естественно-научное 

направление. 

   Вывод: Одна из задач на 2020-2021 год увеличение охвата детей по программам 

дополнительного образования естественно-научной и технической направленности до 25%. 

Питание  

    Охват бесплатным питанием 157 учащихся школы. Получают горячее питание все 

обучающиеся, что составляет 98% от общего количества учеников. Ответственной за организацию 

питания назначена ответственная Осмоловская И.В.   

Социально – психологической службы. 

    В школе работает Совет профилактики. Цель работы Совета профилактики-  организация 

деятельности   школы по профилактике правонарушений и преступлений, формирование 

законопослушного поведения обучающихся, здорового образа жизни. На заседания приглашаются 

обучающие, имеющие пропуски уроков без уважительных причин, неудовлетворительные оценки 

и нарушители  правил внутреннего распорядка обучающихся.   

Таблица. Динамика обучающихся, состоящих на учете в ОДН УМВД России за последние 3  

года. 



Учебный год 
Количество обучающихся  

2017 2018 2019 
7 6 4 

Основания постановки на учет 

совершение преступления 0 0 0 

асоциальное поведение. 0 0 0 

совершение ООД 2 2 1 

распитие спиртных напитков 3 3 1 

административное правонарушение 2 1 2 

 

Вывод: на протяжении последних трех лет количество обучающихся состоящих на учете в ОДН 

УМВД России  снижается.   

Проблема: большее количество обучающихся поставлены на учет за совершение 

административных правонарушений, распитие спиртных напитков.  

Пути решения: продолжить работу по профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних с более активным привлечением представителей ОДН УМВД России. 

Активизировать работу по профилактике алкоголизма, привлекать к работе сотрудников 

Выборгского наркологического диспансера.  

 

Таблица. Динамика обучающихся, состоящих на ВШК за последние 3  года. 

Учебный год 2017 2018 2019 

Количество 

обучающихся 
9 8 5 

 

    Вывод: на протяжении последних трех лет отмечается положительная динамика состоящих на 

ВШК обучающихся. Количество состоящих на ВШК обучающихся  в 2019 году сократилось.  

Основные причины: пропуски уроков без уважительной причины, неуспеваемость.  

Пути решения: продолжить работу по мониторингу посещения уроков, выявлять причины 

опозданий и пропусков, работу проводить в тесном контакте с классными руководителями.   

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ) 

   В школе функционируют кадетские классы по направлению ГИБДД. Ученики посещают школу 

в кадетской форме. 100 % учащихся кадетских классов включены в совместную деятельность с 

ОГИБДД. Кадеты кроме общеобразовательных дисциплин осваивают правила дорожного 

движения, профилактическую работу по пропаганде и соблюдению правил дорожного движения, 

знакомятся с работой ГИБДД. На протяжение года эффективно работало детское объединение 

«ЮИД» (руководитель Корнеева В.Н.).  

    Кадеты 8 «а» класса приняли участие в Международном Благотворительном Кадетском Балу в 

Москве в декабре 2019 года. 

    Кадеты, Уварова Валерия, 7 «а» класс и Калиничева Анна, 8 «б» класс, приняли участие в 

работе Первого Всероссийского форума Юных инспекторов движения в составе областной 

команды. 

 

    Участвуя в региональных акциях по БДД «Письмо водителю», «Мама за рулем», 

«Пристегнись!», «Мы вместе!», «Скорость не главное», изучая правила дорожного движения, 

реализуя партнерские отношения с Выборгским ОГИБДД и ВАИ, свидетельствует о том, что 

количество правонарушений по ПДД значительно снизилось.  

 

2017 2018 2019 

25 21 15 

 

     Анализируя динамику  нарушений ПДД можно сделать вывод, что значительно уменьшилось 

количество нарушений перехода проезжей части вне зоны пешеходного перехода. Уменьшилось 

количество ДТП с участием обучающихся.  



   НО: Увеличилось количество нарушений ПДД, связанных с передвижением на велосипеде, 

такие, как: катание на велосипеде на проезжей части и  пересечение проезжей  части по 

пешеходному переходу на велосипеде.  

    Регулярно проводятся родительские собрания (классные, общешкольные), в повестку дня в 

обязательном порядке включаются вопросы по профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, об ответственности родителей за уклонение от воспитания детей, по 

профилактике ДДТТ, по пропаганде ЗОЖ, о ответственности за противоправное поведение 

подростков. В школе на стендах  в актуальном состоянии поддерживается информация по 

профилактике наркомании, курения, алкоголизма,  безопасности  в различных ситуациях, 

телефоны доверия. Проводится работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и привлечения внимания  к проблемам детской безопасности на дорогах. Проводится 

работа в рамках проведения профилактических мероприятий  «Внимание-дети!», на постоянной 

основе с обучающимися  проводятся беседы сотрудниками ОГИБДД УМВД России по 

Выборгскому району ЛО. Профилактическая работа проводится через систему классных часов. 

Пути решения: увеличить количество мероприятий связанных с профилактикой детского 

дорожно – транспортного травматизма, мероприятий по соблюдению ПДД, особенно при 

передвижении на велосипеде, и привлечения внимания взрослых к проблемам детской 

безопасности на дорогах.  

 

Профориентационная работа. 

  Организация работы в направлении профессионального определения обучающихся является 

одной из самых важных составляющих работы школы. Для этого в школе разработан и 

реализуется План профориентационной работы, который охватывает все уровни образования и 

включает в себя разные формы такой работы: в начальной школе – знакомство с окружающим 

миром профессий через уроки и классные часы; в основной школе – раннее самоопределение 

через встречи с людьми определенных профессий, экскурсии на предприятия; в старшей школе – 

профессиональные пробы, экскурсии, дни открытых дверей в учебных заведениях и многое др.  

 

   С 2016 года школа сотрудничает с Санкт-Петербургским государственным электротехническим 

университетом ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина). Для мотивированных школьников 10-11 

классов в области математики, информатики, физики состоялся 1 этап проекта «Абитуриент 

Ленинградской области – студент ЛЭТИ». Данное мероприятие было проведено преподавателями 

и студентами СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 10 обучающихся школы успешно прошли это тестирование и 

были приглашены на 2-й этап. 

    В 2019 году обучающиеся 8-11 классов регулярно смотрели трансляцию уроков на портале 

профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». Тематика уроков очень разнообразна, интересна 

детям и взрослым 

   На базе Школы проводится профориентационное тестирование «Профи-Тур» сотрудниками 

учебно-методического центра по труду и занятости Ленинградской области. 

Обучающиеся 9 класса посещают ярмарки учебных мест и профессий Александровского 

колледжа. Ребята принимают участие в мастер-классах и Центра занятости г. Выборга. 

    Участие в ежегодной общероссийской акции «Неделя без турникетов» в рамках 

широкомасштабного профориентационного проекта «Работай в России!» обучающиеся посетили 

ЛОЭСК (Филиал "Северные электросети"). 

   Так же проводились мероприятия по профориентации: встречи с учащимися, с представителями 

СУЗов и ВУЗов района и области. 

Проблемы:  

 Отсутствие навыков определения своих личных предрасположенностей и способностей 

применительно к выбираемым профессиям.  

 Затруднённые определение и оценка своих перспектив развития в различных профессиях.  

 Недостаточное внимание при организации воспитательной работы в профориентационном 

направлении со стороны классных руководителей и заместителя директора по воспитательной 

работе. 

 

 



Вывод:  

 В новом учебном году заместитель директора по ВР вместе с МО классных руководителей 

должны продумать новые формы взаимодействия с различными образовательными организациями 

и предприятиями района и области с целью повышения качества профориентационной работы с 

учащимися для их профессионального самоопределения. 

 При организации мероприятий профориентационной работы, нужно продумывать 

нестандартные формы работы с учениками (приглашение на уроки и внеурочные мероприятия 

успешных бывших выпускников, специалистов профессий, востребованных на рынке труда в 

Ленинградской области. 

 

Востребованность выпускников-2019 

Таблица. Результаты трудоустройства выпускников 9-х классов    

 

 

МБОУ «СОШ № 7» - 22 человека 

Другие школы 10 класс- 4 человека 

ГАОУ ЛО ВПК «Александровский» - 8 человек 

ГАОУ СПО ЛО «Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса» - 7 человек 

ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина" – 8 человек 

ФГАОУ ВО «СПбПУ» - 3 человека 

«Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж» - 1 человек 

СПб ГБПОУ «СПб ТКУиК» - 2 человека 

ФГБОУ ВО "СПГУ Гражданской авиации", Выборгский филиал – 2 человека 

СПб ГБПОУ «Петровский колледж» - 1 человек 

ГБПОУ ПК № 1 им. Н.А. Некрасова СПб – 1 человек 

 

После 10 класса 

ФГБОУ ВО ПГУПС 1 человек 

ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина" СПб 2 человека 

ГАОУ СПО ЛО «Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса» - 2 человека 

Таблица. Результаты трудоустройства выпускников 11-х классов    

Таблица 1. Соотнесение численности выпускников 11-х классов, обучавшихся по профилям в 

школе в 2018-2019 учебном году и поступивших на обучение в образовательные организации 

профессионального образования по специальностям данных профилей 
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МБОУ 

«СОШ № 7» 
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13 9             18 10           
 

*   Число выпускников средних школ, обучавшихся по данному профилю; 

**  Число выпускников средних школ, поступивших на дальнейшее обучение по данному профилю; 

*** Другое - указать наименование в примечании под таблицей 

 

Таблица 2. Результаты трудоустройства выпускников 11-х классов общеобразовательных 

организаций МО «Выборгский район» Ленинградской области 2018-2019 учебного года  
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Выводы: выпускники школы отвечают требованиям качества подготовки для обучения в 

образовательных организациях ВПО и СПО России. Растет количество выпускников, 

поступающих в технически ВУЗы Санкт –Петербурга (СПбГТИ(ТУ), СПбГУАП , СПбГУ 

промышленных технологий и дизайна , СПб Политехнический университет, СПб ИТМО, ГУ я 

морского и речного флота им. Макарова, БГТУ Военмех им.Д.Ф. Устинова , СПбГАСУ, СПбГ 

Морской технический университет, ПГУПС, ЛЭТИ, «Санкт-Петербургский горный университет») 
 

      На основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, что работа с детьми 

в школе ведется целенаправленно. Рациональный подход к обучению и воспитанию, 

педагогическое сопровождение, система внеклассной, спортивной и воспитательной работы 

дают возможность индивидуального и всестороннего развития личности.  

      Вместе с тем, школа продолжает решать одну из главных проблем – эффективности 

организации работы с детьми, достижения ими результатов нового качества в учебной 

деятельности, конкурсном и олимпиадном движении. Необходимо продолжить работу по 

расширению и обновлению содержания программ дополнительного образования Для этого 

необходимо повышать профессиональную компетентность учителей, продумывать организацию 

сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями и социальными 

партнерами. 

 

Библиотечно -информационный центр. 

 

Школьная библиотека МБОУ « СОШ № 7» является структурным подразделением и участвует в 

реализации задач, поставленных школой по созданию и развитию целевых комплексных 

программ: 

 -героико - патриотического воспитания; 

 -нравственного воспитания; 

 -правового воспитания; 

 

1. Учетно-финансовая документация представлена всеми необходимыми документами: 

 инвентарными книгами учета библиотечного фонда: 

 книгой суммарного учета фонда художественной и учебной литературы; 

 дневником библиотеки, где ведётся учет читателей, учет выдачи книг, учет проведенных 

мероприятий; 



 актами списания литературы; 

 актами инвентаризационной комиссии; 

 планом работы БИЦ; 

 паспортом кабинета. 

 актами проведения сверки имеющегося библиотечного фонда и поступающей литературы с 

регулярно пополняющимся списком экстремистских материалов. 

 книгой учёта книг,принятых от читателей взамен утерянных. 

В течение учебного года проводятся сверки финансовых документов с учетом библиотечного 

фонда в бухгалтерии. 

2. Статистическая отчетность: 
 

Число читателей в 2019 учебном году составляет 670 человека. 

 

Среди них: 

учащиеся начальной школы — 280 человек; 

учащиеся средней и старшей школы — 320 человек; 

учителя — читатели - 35 человека; 

другие работники школы —5 человек. 

 

Количество посещений в 2019 учебном году составляет: 

учащиеся —7220 человек. 

учителя —670 человек.  

Книговыдача составила — 11050 экземпляров 

3. Работа с читателями: 

Все преподаватели и сотрудники школы получают квалифицированную помощь в подборе 

необходимой литературы.  

Обучающимися более востребована литература, изучаемая по школьной программе. Большим 

спросом пользуются и новинки художественной литературы, рекомендованные сотрудником 

библиотеки.  

Так же, обучающиеся активно пользуются «Большими энциклопедиями открытий и изобретений», 

энциклопедическими словарями « Отечество», энциклопедиями серии «Я познаю мир». 

Востребованы детьми и произведения мировой поэзии и прозы, книги — юбиляры. 

Обучающиеся средней и начальной школы интересуются детскими печатными изданиями; 

- естественно — научной направленности, имеющимися в библиотеке -«Тошка и компания», 

«Мурзилка», «Свирелька»,»Коллекция идей», «Детская энциклопедия» и др.). 

Для учителей осуществлена подписка на «Учительскую газету», «Полярная звезда», оказывается 

помощь в подборе методической литературы, литературы для внеклассного чтения. 

 Анализ посещения классными руководителями, методистами, психологами показывает, что 

классные руководители и педагоги школы нерегулярно пользуются для своей работы 

методическими материалами, напечатанными в периодических изданиях и методической 



литературой, т. к. фонд библиотеки давно и в достаточном количестве не пополнялся такими 

материалами.  

Но, многие педагоги пользуются интернет — ресурсами. Необходимо отметить, что классные 

руководители контролируют читаемость в своем классе. 

4. Компьютерное и мультимедийное оснащение: 

Библиотека оснащена тремя ноотбуками, 

При необходимости обучающиеся и учителя могут работать на специально выделенных для них 

компьютерах, подбирая материал для подготовки к урокам. 

Библиотека подключена к электронной библиотеке «НЭБ» и «Литрес». 

В библиотеке ведется работа по формированию электронной базы данных "АПОСТРОФ». 

5. Работа с фондом:  

Выдача и прием учебников проводится согласно плану работы БИЦ на 2018-19 учебный год. 

В течение всего года ведется активная работа по сохранению фонда художественной литературы и 

фонда учебников: 

1. Ремонт ветхих книг 

8. Рейды по классам с проверкой состояния учебников. 

9. Проведено списание ветхой литературы -0 шт худ.литературы и 5670 шт. учебников. 

   Фонд учебников пополняется регулярно согласно потребностям школы с учетом введения ФГОС 

и в соответствии с соц. заказом. 

   В течение 2019 года школьной библиотекой была проделана большая работа по пропаганде 

книги, привлечению читателей в библиотеку, воспитанию умения и желания бережного 

отношения к книге. 

6. Книжные выставки к знаменательным датам: 

   Согласно плану работы, в 2019 году в школьной библиотеке были организованы следующие 

книжные выставки:  

 Книжная выставка к дню знаний «Калейдоскоп школьных диковинок» 

 Выставка к международному дню развития грамотности «Слов русских золотая россыпь...». 

 К 190 летию со дня рожд. Л.Н.Толстого (1828-1910) - «Лев Толстой - детям» 

 Выставка «Страна Мурляндия» совм. с библиотекой Аалто. 

 Выставка к 100 летию со дня рожд. Б.В.Заходера (1918-2000) - «Для ребят и о ребятах » 

 Выставка к 80 летию Крапивина В.П. (1938)  - «Писатель с морской душой» 

 Выставка книг к 160 летию С.Лагерлеф (1858-1940) , 110 летию Н.Н.Носова (1908-1976) 

,105 летию Драгунского В.Ю. (1913-1972) 

 «Азбука безопасности» 

 Выставка книг к 100 летию Солженицына А.И. (1918-2008) «Солженицын – имя России»  

 Выставка книг к 100 летию Гранина Д.А. (1919-20 «Даниил Гранин — солдат и писатель» 

 Выставка книг приуроченная к новогодним праздникам «Новый год и Рождество на Руси». 

 Выставка к  140 летию со дня рожд. Бажова П.П.  (1879-1950)  «Уральские были» 



 Выставка "Начни с себя» ЗОЖ» 

 Выставка книг к  125 летию со дня рожд. Бианки В.В. (1894-1959) «По страницам книг 

Бианки» 

 Выставка  книг из библиотеки Аалто «Время сказочных приключений» 

 Выставка "Разорванное кольцо» ко Дню снятия блокады. 

 Выставка к  250 летию со дня рожд. Крылова И.А. (1769 - 1844) «Сказки дедушки 

Крылова» 

 Книжная выставка к дню Защитника Отечества «Наши богатыри» 

 Выставка к Году театра «Сотвори свой театр  « 

 Ко дню птиц выставка совм. с библ. Аалто «Пусть всегда поют нам птицы» 

 Выставка к   210 летию со дня рожд. Гоголя Н.В. (1809 -1852) «Гоголь и время» 

 Книжная выставка к месячнику безопасности на дороге «Безопасность на дорогах» 

 Книжная выставка ко Дню Победы «Салют Победа!» 

7. Постоянные выставки: 
Кроме того, в течение учебного года в библиотеке действовали постоянные выставки: 

 «Я живу в России» 

 « Загляни в увлекательный мир профессий» 

 «Знаешь ли ты свой край?» 

 « Готовимся к ЕГЭ и ОГЭ» 

 « Новинки художественной и познавательной литературы для детей» 

8. Массовая работа:  

В течение учебного года были организованы следующие  выставки и мероприятия 

согласно плану: 

1. Экскурсия в библиотеку «Путешествие в Книжкин дом...» 

2 .Урок по рассказам  Б.В.Заходера (1918-2000) - «Для ребят и о ребятах » 

3. Урок -викторина по сказкам  С.Лагерлеф  « Приключения Нильса» 

4. Презентация ко дню народного единства «Страницы Российской истории»  

5. Урок ко дню снятия блокады города Ленинграда «Разорванное кольцо» 

6."Русские богатыри» беседа ко дню защитника Отечества. 

7.Экологические уроки . 

8. Выставка рисунков «Самая красивая и родная»к международному женскому дню 8 марта. 

9. Конкурс стихов ко Дню матери «Тебе дорогая!». 

10.Новогодний кукольный спектакль «Новогодняя сказка» 

11.Урок внекл.чтения «Книги Гайдара живут » к 115 лет со дня рожд. Гайдара А.П. (1904-1941)   

12. Урок -викторина  «По страницам книг Бианки»  

12.Игра по станциям «Библиотечный лес» 

13.Игра «Экологическая ромашка» 

14. Игра по станциям «А ну-ка парни, а ну-ка девушки1» 

15.Урок памяти  к 85 летию со дня рожд. Гагарина Ю.  «Первый космонавт» 

16.  Викторина к юбилею Акимушкина И. « В мире животных» 

17.Конкурс стихов «Цена Победы» 

9. Сотрудничество с МАУК центральная городская библиотека А. Аалто. 
Школьная библиотека тесно сотрудничает с передвижным отделом библиотеки имени А. Аалто.  

В пользование библиотеки берутся новинки художественной и познавательной литературы для 

детей. 

Совместно с этой библиотекой были проведены выставки — обзоры: 

 «Время сказочных приключений» 

 «С любовью к природе» 

 «Пусть всегда поют нам птицы» 



 

10. Повышение квалификации. 
Педагог -библиотекарь школьной библиотеки окончила курсы и получила диплом по  

переподготовки «Введение в должность педагога-библиотекаря» 

 

11. Вывод: 

Считаю, что в целом, намеченный план работы школьной библиотеки на 2019 год выполнен. 

По итогам работы школьной библиотеки возникли следующие предложения: 

 Необходимо пополнить библиотечный фонд методической литературой. 

 Необходимо обновление фонда художественной литературы книгами современных и 

зарубежных авторов. 

 Оформить подписку на новый 2020 год. 

13. Статистические данные  
Число книг — 9548 экз. 

Журналов — 11 наименований, 360 экз. 

Фонд учебников — 16716 экз. 

Количество электронных учебных пособий (CD,DVD) —145 экз. 

 

Вывод: самообследованием установлено, что качество библиотечноинформационного 

обеспечения соответствует требованиям к условиям реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального, основного, среднего общего образования, повышения 

качества образования и способствует оперативному информированию участников 

образовательных отношений. 

 

Обобщение и трансляция опыта. 

 Замятина Ксения Андреевна – участник отборочного этапа конкурса «Учитель года - 2019». 

 

Исходя из вышеизложенного основными задачами на следующий учебный год станут 

следующие: 

1. Повышение качества обучения на всех уровнях образования. 

2. Системная работа по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации. 

3. Отработка механизма переводных экзаменов, всероссийских проверочных работ в 

начальной, основной и средней школе 

4. Отработка механизма ведения электронного журнала и дневника. 

5. Повышение профессионализма педагогов, участие в профессиональных конкурсах. 

6. Привлечение школьников к олимпиадному движению, выявление одаренных детей и 

система работа с ними. 

Кадровый состав школы . 

 Митина Людмила Александровна, директор, стаж административной работы – 45 лет. 

 Орлова Светлана Борисовна, заместитель директора по УВР, стаж административной 

деятельности – 25  года. 

 Безрученкова Ольга Владимировна, заместитель директора по УВР, стаж 

административной  деятельности – 14 лет 

 Корнеева Вера Николаевна, заместитель директора по ВР, стаж административной деятель-

ности – 6 лет. 



 Завьялова Татьяна Викторовна, заместитель директора по безопасности, стаж администра-

тивной деятельности – 0,5 года. 

 Егорова Инесса Борисовна заместитель директора по административно-хозяйственной 

деятельности, стаж административной деятельности – 5 лет. 

 Катихина Марина Алексеевна, главный бухгалтер, стаж административной деятельности – 

2 года. 

 

 В 2019 году в соответствии со штатным расписанием в школе осуществляли учебно-вос-

питательный процесс 57 человек из них 40 педагогических работников (из них 36 учителей,  1 

социальный педагог, 1 педагог-библиотекарь,1 воспитатель, 1 тьютор, ). 

 

Возрастной состав педагогов: 

 до 25 лет – 2 чел. (5 %) 

 25-35 лет – 8 чел. (20%) 

 35 и старше – 30 чел. (75%) 

Образование педагогических работников: 

 высшее – 36 чел. (90 %) 

 среднее специальное (педагогическое) – 4 чел. (10 %) 

Стаж педагогической работы: 
 Менее 2 лет – 2 чел. (5 %) 

 5-10 лет – 4 чел. (10 %) 

 10-20 лет –5 (12.5 %) 

 свыше 20 лет – 29 (72.5 %) 

 

Имидж школы определяется уровнем профессионализма её учителей. Среди педагогов 

школы: 

 Заслуженных учителей Российской Федерации – 1 человек; 

 Почетных работников общего образования Российской Федерации – 3 человека; 

 Отличников народного просвещения – 5 человека; 

 Отличников физической культуры и спорта Российской Федерации – 1 человек; 

 Учителей, награжденных Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ –                    

13  человек 

 Учителей, награжденных Почетной грамотой Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области – 27  человека 

 Учителей, награжденных Почетной грамотой комитета образования администрации МО 

«Выборгский район» Ленинградской области – 36 человек 

 

Анализируя данные по аттестации педагогических кадров можно сделать выводы о достаточно 

высоком уровне научно-теоретической, методической и психолого-педагогической подготовки 

учителей Школы. 

 

Квалификационная 

категория 

2017 2018 2019 

высшая 19 19 18 

первая 13 10 9 

 

Таким образом, педагогов с I и высшей квалификационной категорией в школе в 2017 году – 76 

%, в 2018 году – 66 %,  в 2019 году 67.5 %. 

 

Курсовая подготовка педагогов 
Серьезным направлением работы школы является постоянное совершенствование 

профессионального мастерства работников как путем самообразования, так и через курсовую 

систему переподготовки. 



  В 2019 году в соответствии со статьёй 32 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» в целях повышения профессиональной компетентности и 

удовлетворения образовательной потребности профессиональную переподготовку прошли 

следующие работники школы: 
№ 

п/п 
ФИО учителя должность 2019 

2.  Безрученкова 

Ольга 

Владимировна 

Заместитель директора по УВР ЛОИРО 

 "Обучение географии в современной 

школе" (с 12 февраля по 7 ноября 2019 г 

108 ч. 

"ОГЭ по географии: методика проверки 

и оценивания заданий с развёрнутым 

ответом / Квалификационные 

испытания" (с 7 февраля по 9 апреля 

2019 г.). 18 ч. 

3.  Береговая 

Анастасия 

Валерьевна 

учитель ЛОИРО 

«Эксперт по проверки работ ОГЭ, ГВЭ, 

ИС» 

ГОУ ДПО «ЛОИРО», 2019 

4.  Будкевич Галина 

Александровна 

учитель ЛОИРО 

17.05.2019, 18 часов 

«Эксперт по проверки работ ОГЭ 

Методика проверки заданий с 

развернутым ответом» 

5.  Бирюкова 

Наталья 

Сергеевна 

учитель ЛОИРО 

"Обучение географии в современной 

школе" (с 12 февраля по 7 ноября 2019 

г.) (с применением ДОТ) 108 ч. 

"ОГЭ по географии: методика проверки 

и оценивания заданий с развёрнутым 

ответом / Квалификационные 

испытания" (с 7 февраля по 9 апреля 

2019 г.)., 18 ч. 

"ЕГЭ по географии: методика проверки 

и оценивания заданий с развёрнутым 

ответом / Квалификационные 

испытания" (с 16 января по 6 февраля 

2019 г.), 24 ч. 

6.  Грязнова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель ГАОУ ВО «ЛГУ им.Пушкина» 

21.09.2019 

«ООН как фактор инновационного 

развития в условиях реализации ФГОС 

в начальной школе», 72 часа 

 

7.  Дунько Лариса 

Михайловна 

учитель ЛОИРО 

«Эксперт по проверки работ ОГЭ, ГВЭ, 

ИС» 

8.  Ефремова Юлия 

Сергеевна 

учитель ГАОУ  ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

«Технология обеспечения и выявления 

метапредметных результатов 

обучения». 



36 часов, 30.09.2019 

9.  Замятина Ксения 

Андреевна 

учитель ФГБОУ ВО «Спб ЛГУ», 28.06.2019 

«Методика и технология подготовки 

обучающихся к участию во 

всероссийских олимпиадах по 

математике, физике и астрономии», 208 

часов 

10.  Иванова Ирина 

Петровна 

учитель ГАОУ  ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

«Технология обеспечения и выявления 

метапредметных результатов 

обучения».36 часов, 30.09.2019 

11.  Корнеева Вера 

Николаевна 

Заместитель директора по ВР Гос. Предприятие «Учебно-курсовой 

комбинат» ЛО Обучение пожарно-

технического минимума для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность. (16 часов) 

29.04.2019 

12.  Князева Ирина 

Геннадьевна 

учитель ГОУ ДПО ЛОИРО 05.04.2019 

«Подготовка Эксперт по проверки работ 

ОГЭ, ГВЭ, ИС» 

13.  Кудрицкая 

Галина 

Григорьевна 

учитель ГАОУ  ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

«Технология обеспечения и выявления 

метапредметных результатов 

обучения».36 часов, 30.09.2019 

14.  Кущенко Елена 

Владимировна 

учитель ГАОУ  ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

«Технология обеспечения и выявления 

метапредметных результатов 

обучения».36 часов, 30.09.2019 

15.  Малышев 

Ярослав 

Вячеславович 

учитель ГАОУ  ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

«Технология обеспечения и выявления 

метапредметных результатов 

обучения».36 часов, 30.09.2019 

16.  Масалёв 

Станислав 

Валерьевич 

учитель Гос. Предприятие «Учебно-курсовой 

комбинат» ЛО Обучение пожарно-

технического минимума для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность. (16 часов) 

29.04.2019 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

АНО ВО «Европейский университет 

«Бизнес Треугольник»  - 



«Педагогическое образование: 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ)»  (350 часов) 27.05.2019 

ГАОУ  ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

«Технология обеспечения и выявления 

метапредметных результатов 

обучения».36 часов, 30.09.2019 

ЛОИРО 

"Методические проблемы процесса 

обучения истории и обществознанию в 

условиях реализации новых 

образовательных стандартов" (с 20 

февраля по 9 октября 2019 г.), 108 часов 

17.  Митина 

Людмила 

Александровна 

Директор школы ЛОИРО 

Обучение биологии в современной 

школе" (с 26 февраля по 14 ноября 2019 

г, 108 часов 

Гос. Предприятие «Учебно-курсовой 

комбинат» ЛО Обучение пожарно-

технического минимума для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность. (16 часов) 

29.04.2019 

ГАОУ ДПО МЦРКПО 30.08.2019 

«Механизмы и ресурсы московской 

системы образования «Взаимообучение 

городов» в рамках форума «Город 

образования»», 16 часов 

18.  Нейфельд 

Оксана 

Леонидовна 

учитель ГАОУ  ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

«Технология обеспечения и выявления 

метапредметных результатов 

обучения».36 часов, 30.09.2019 

19.  Никанова Елена 

Анатольевна 

учитель ГАОУ  ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

«Технология обеспечения и выявления 

метапредметных результатов 

обучения».36 часов, 30.09.2019 

АНО ДПО «ИОЦ ПК и КПК» 

12.05.2019 

«Методика преподавания курса ОРКЭС 

в соответствии с ФГОС», 108 часов 

 

20.  Носенко Юрий 

Семенович 

учитель "Содержание и методика обучения 

праву" (с 19 ноября 2019 г. по 24 

декабря 2019 г.),30ч. 

21.  Орлова Светлана Заместитель директора по УВР Центр профессионального развития и 



Борисовна инноваций , 25.04.2019 

«Современное образование : задачи и 

рещения», 19 часов 

22.  Орлова Юлия 

Евгеньевна 

учитель ГАОУ  ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

«Технология обеспечения и выявления 

метапредметных результатов 

обучения». 

36 часов, 30.09.2019 

23.  Осмоловская 

И.В. 

учитель ГАОУ  ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

«Технология обеспечения и выявления 

метапредметных результатов 

обучения». 

36 часов, 30.09.2019 

ЛОИРО 

«Эксперт по проверки работ ОГЭ, ГВЭ, 

ИС» 

24.  Пасечник 

Наталья 

Александровна 

учитель ЛОИРО  

Вопросы подготовки к олимпиадам 

школьников по информатике 

«Подготовка экспертов РПК ЕГЭ» ( с 24 

января по 11 апреля 2019 г.), 72 ч. 

"Методика преподавания 

программирования  на языке Python" ( с 

31 января по 23 мая 2019 г.), 72 ч. 

"Теория и методика обучения 

информатике в условиях реализации 

ФГОС ОО"  с 7.02.19 по 5.12.19, 108 

часов 

25.  Прохонюк 

Людмила 

Михайловна 

учитель ГАОУ  ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

«Технология обеспечения и выявления 

метапредметных результатов 

обучения».36 часов, 30.09.2019 

26.  Романова 

Светлана 

Владимировна 

учитель Центр профессионального развития и 

инноваций , 25.04.2019 

«Современное образование : задачи и 

рещения»,19 часов 

27.  Сачивко Лариса 

Ивановна 

учитель ЛОИРО  

"ВПР в начальной школе: подготовка и 

критериальное оценивание" (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий) (с 7 

октября по 18 ноября 2019 г. )  36 ч. 

28.  Сергиенко 

Наталья 

Владимировна 

учитель ЛОИРО 

Обучение биологии в современной 

школе" (с 26 февраля по 14 ноября 2019 

г.) 108 ч. 



ГАОУ  ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

«Технология обеспечения и выявления 

метапредметных результатов 

обучения».36 часов, 30.09.2019 

29.  Сумина Дарья 

Александровна 

С 15.08.2019 

учитель ГАОУ  ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

«Технология обеспечения и выявления 

метапредметных результатов 

обучения».36 часов, 30.09.2019 

30.  Ткаченко Галина 

Ивановна 

учитель ООО МИПЛ и КПК, 17.09.2019 

«Деятельность педагога при 

организации работы с обучающимися 

ОВЗ в соответствии с ФГОС , 72 часа» 

31.  Тишина Лариса 

Николаевна 

учитель ЛОИРО 

17.05.2019, 18 часов 

«Эксперт по проверки работ ОГЭ 

Методика проверки заданий с 

развернутым ответом» 

32.  Фарутина 

Татьяна 

Викторовна 

учитель ГАОУ  ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

«Технология обеспечения и выявления 

метапредметных результатов 

обучения».36 часов, 30.09.2019  

ДП ППК «Технологии обеспечения и 

выявления матапредметных результатов 

обучения» 09.09.2019 – 30.09.2019 

ООО «АДО», 21.04.2019 

«Ментальная арифметика для 

педагогов», 72 часа 

33.  Федорова Ирина 

Николаевна 

учитель ГАОУ  ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

«Технология обеспечения и выявления 

метапредметных результатов 

обучения». 

36 часов, 30.09.2019 

ГОУ ДПО «ЛОИРО», 11.04.2019 

«Методика проверки ответов 

Письменная речь ОГЭ по англ.языку», 

24 часа 

ООО «ВМ делового 

администрирования», 20.06.2019 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

ин.языку»72 час 

34.  Егорова Инесса Заместитель директора по АХЧ Гос. Предприятие «Учебно-курсовой 



Борисовна комбинат» ЛО Обучение пожарно-

технического минимума для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность. (16 часов) 

29.04.2019 

35.  Жаркова 

Наталья 

Владимировна 

бухгалтер Центр сертификат.обучения «ООО 

Информ баланс», 14.03.2019 

«Использование конфигурации 

«Зарплата и кадры гос.учреждения», 

редакция 3.1, 32 часа» 

36.  Катихина 

Марина 

Алексеевна 

Главный бухгалтер ООО «Финэк-Аудит», 

Федеральные стандарты бухгалтерского 

учета, «Бухгалтерский (бюджетный 

учет), составление и представление 

финансовой отчетности, 

налогооблажение, внутренний контроль 

и аудит в государственных 

(муниципальных) учреждениях»,  

72 часа, 31.05.2019 

37.  Завьялова 

Татьяна 

Викторовна 

Заместитель директора по 

безопасности 

ГП «Учебно-курсовой комбинат ЛО», 

21.10.2019 

«Охрана труда работников 

организаций», 40 часов 

 

Перспективный план курсовой подготовки – рабочий документ, который постоянно 

корректируется, пересматривается. Сегодня у нас нет проблемы с курсовой подготовкой и 

переподготовкой педагогических кадров. Эта задача решена полностью. В 2019 году: 

 12 учителей Школы являлись экспертами по проверке ОГЭ, 

 2 учителя Школы являлись экспертами по проверке ЕГЭ 

 14  человек входили с состав жюри по проверке работ муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, 

 3 учителей были членами жюри муниципальной учебно-исследовательской конференции 

школьников. 

 5педагогов участвовали в Международной профессиональной олимпиады учителей 

«ПРОФИ -2019». 

 4 педагога прошли во второй тур Международной профессиональной олимпиады учителей 

«ПРОФИ -2019». 

 

Замятина Ксения Андреевна, учитель физики, стала лауреатом муниципального этапа 

конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2019 ». 

   

 Школа продолжает активно сотрудничать с Ленинградским областным центром развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект». 

Современные тенденции требуют качественно новой профессиональной деятельности.  

Приказом Минобрнауки РФ от 26.07.2017 №703 утверждена «дорожная карта» по формированию 

и введению системы учительского роста, которая нацелена на совершенствования механизмов 

аттестации, изменение содержания педагогического образования и разработку многоуровневого 

стандарта. Педагоги нашей школы продолжают принимать  участие в апробации  ЕФОРМ . В 

рамках новой модели аттестации в целях оценки соответствия квалификации требованиям 

профессионального стандарта педагога по иностранному языку  (Федорова И.Н..) 

 На протяжении последних лет сохраняется тенденция роста квалификации педагогических 

работников, повышения их образовательного уровня. 

Система мер по закреплению педагогических кадров в школе: 



1. Оснащение учебных кабинетов современным оборудованием, позволяющим эффективно 

применять в образовательном процессе ИКТ-технологии. 

2. Развитие внутришкольной системы материального стимулирования педагогических работников 

школы, демонстрирующих качественные результаты работы. 

3. Стимулирование повышения квалификации педагогических работников школы. 

 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 40 человека 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих  

высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  36 человек/90 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих  

высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей 36 человек/ 90  % 

численности педагогических работников  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих  

среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 4 человека  / 10% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих  

среднее профессиональное образование педагогической 

направленности 4 человека  / 10% 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по 27человека/   66% 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей  

численности педагогических работников, в том числе:  

Высшая 18 человек/45% 

Первая 9человек/22.5 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей  

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых  

составляет:  

До 5 лет 4 человека/10% 

Свыше 20 лет 29 человека /72.5 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей  

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 10 человек/25 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей  

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  14 человек/35  % 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно- 57 человек/100  % 

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение  

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической  

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно- 57 человек/100 % 

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по  



применению в образовательном процессе федеральных 

государственных  

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и  

административно-хозяйственных работников  

 

Материально-техническое обеспечение. 
 

№ п/п Наименование ФИО Оборудование (материально- Подключение 

учебног

о учебного кабинета ответственного техническая база) к Интернет 

кабинет

а     

  1 ЭТАЖ  

1 Кабинет начальной Орлова Ю.Е. Ноутбук, проектор, сканер, да 

 школы  принтер, колонки,  

   Интерактивная доска, планшет,  

    система дистанционного тестирования,  

   

 наглядные пособия для начальной 

школы,  

   электронные ресурсы по предметам  

2 Кабинет биологии Сергиенко ПК, телевизор, наглядное и да 

 и химии Н.В., лабораторное оборудование  

  Данилова Е.В. для биологии  

   (специализированный  

   кабинет) и химии,  

   электронные ресурсы по  

   предметам.  

3 Кабинет Ефремова Ю.С. Телевизор, магнитофон, да 

 английского языка  наглядные пособия по  

   английскому языку,  

   электронные ресурсы по  

   предметам  

4 Кабинет музыки Ткаченко Г.И. Музыкальное оборудование да 

   (синтезатор, гитары, пианино),  

   ПК, проектор, колонки,  

   музыкальный центр,  

   

проигрыватель, наглядные пособия, 

музыкальные произведения  

5 

Кабинет начальных 

классов 

Сумина Д.А. ПК, проектор, МФУ, наглядные 

пособия, экран да 

7 Кабинет начальной 

школы 

Сачивко Л.И.. ПК, проектор, интерактивная 

доска, колонки, телевизор, 

DVD проигрыватель, 

магнитофон, электронные 

ресурсы, наглядные пособия да 

  

7а Кабинет начальной 

школы 

Березина Я.С. ПК, проектор, колонки, магнитофон, 

электронные наглядные пособия 

да   

8 Кабинет начальной 

школы 

Нейфельд О.Л. ПК, проектор, интерактивная 

доска, колонки, телевизор, 

DVD проигрыватель, электронные 

ресурсы, наглядные пособия 

да 

  



10 Кабинет технологии 

(девочки) 

Леонтьева И.А. ПК, проектор, колонки, магнитофон, 

электронные наглядные пособия, 

швейные машинки, эл.плита, 

посудомойка, холодильник 

да 

  

12 Кабинет начальной 

школы 

Кущенко Е.В. ПК, проектор, интерактивная 

доска, колонки, телевизор, 

DVD проигрыватель, электронные 

ресурсы, наглядные пособия 

да 

  

13 Кабинет начальной 

школы 

Грязнова С.А. ПК, проектор, интерактивная 

доска, колонки, телевизор, 

DVD проигрыватель, электронные 

ресурсы, наглядные пособия 

да 

  

14 Кабинет 

информатики 

Пасечник Н.А. ПК, проектор, интерактивная 

доска, колонки, телевизор, 

DVD проигрыватель, электронные 

ресурсы, наглядные пособия, 

компьюторы 

да 

  

15 Кабинет начальной 

школы 

Жилова Е.А. ПК, проектор, интерактивная 

доска, колонки, телевизор, 

DVD проигрыватель, электронные 

ресурсы, наглядные пособия 
да 

  

16 Кабинет физики Замятина К.А., 

Лозовская Н.А. 

ПК, проектор, наглядное и 

лабораторное оборудование 

для физики (комплект 

кабинета) да 

  

   

16а Кабинет ИЗО Корнеева Т.А. наглядные пособия, да 

   электронные ресурсы  

17 Кабинет 

начальной школы 

Бирюкова Н.С ПК, проектор, интерактивная доска, 

планшет, колонки, принтер, 

микроскопы, наглядные пособия для 

начальной школы, электронные 

ресурсы 

да 

18 Кабинет Прохонюк Л.М. Лингафонный кабинет, проектор, 

наглядные пособия 

да 

 английского языка    

19 Кабинет Федорова И.Н. Лингафонный кабинет, да 

 английского языка  проектор, 1 ПК (учительский),  

   экран, наглядные пособия,  

   электронные ресурсы,  

   колонки, принтер, сканер.  

19а Библиотека Шабанова Е.Р. Ноутбуки (3 шт.), МФУ, книги да 

   и учебники (библиотечный  

   фонд).  

  3 ЭТАЖ  

20 Кабинет русского 

языка 
Осмоловская 

И.В., Балашова 

Т.А. 

 

ПК, проектор, телевизор, DVD– VHS 

проигрыватель, магнитофон,  

наглядные пособия по предмету, 

электронные ресурсы, словари 

да 

21 Кабинет 

Князева И.Г., 

Береговая А.В. ПК, проектор, интерактивная да 

 литературы  доска, колонки, микрофон,  

   магнитофон, документ-камера,  

8 Кабинет начальных 

классов и географии 

Безрученкова 

О.В., Нейфельд 

О.Л. 

ПК, проектор, документ – 

камера,  телевизор, наглядные 

пособия,  коллекции, карты по 

предмету, электронные 

ресурсы 

да 

 

 

 

 

10 Кабинет Леонтьева И.А. Швейные машинки, оверлог, да 

 технологий  маникен, утюги, плита, СВЧ –  

   печь, духовка, кухонное  

   оборудование и посуда,  

   наглядные пособия, ПК,  

   проектор  

  2 ЭТАЖ  

12 Кабинет начальной Кущенко Е.В. ПК, проектор, колонки, да 

 школы  интерактивная доска,  

   видеокамера, МФУ, телевизор,  

   DVD проигрыватель,  

   магнитофон, нетбуки  

   ученические, лабораторное и  

   наглядное оборудование для  

   начальной школы  

   (специализированный  

   кабинет)  

13 Кабинет начальной Гребенщикова ПК, проектор, колонки, да 

 школы О.Ф. интерактивная доска,  

   магнитофон, наглядное  

   оборудование для начальной  

   школы, электронные ресурсы.  

14 Кабинет Пасечник Н.А. 12 ПК (ученические), 2 да 

 информатики и  ноутбука (учительские),  

 ИКТ  

проектор, 8 роботов, 

интерактивная  

   доска, телевизор, Web –  

   камера,  

   телекоммуникационное  

   оборудование для  

   дистанционного обучения,  

   принтеры, сканеры,  

   электронные ресурсы.  

15 Кабинет начальной 

школы 

Жилова Е.А. ПК, проектор, интерактивная 

визуальные тренажеры, 

электронные ресурсы, 

наглядные пособия для 

начальной школы да 

  

  



   электронные ресурсы,  

   словари, наглядные пособия  

22 

Кабинет 

начальных классов Никанова Е.А. ПК, проектор, телевизор, да 

   DVD – VHS проигрыватель,  

   электронные ресурсы,  

   наглядные пособия по  

   предметам  

23 Спортивный зал Ким В.Н., 

Малышев Я.В. 

Кудрицкая Г.Г. 

Спортивный инвентарь, тренажеры, 

лыжи, маты, музыкальный центр 

нет 

     

24 Кабинет Будкевич Г.А. ПК, проектор, документ- да 

 математики  камера, 2 ПК (ученические),  

   электронные ресурсы,  

   наглядные пособия по  

   предмету  

25 Кабинет 

математики 

Маслова Е.В., 

Фарутина Т.В. 

ПК, интерактивная доска, электронные 

ресурсы, 

наглядные пособия по 

предмету да 

  

26 Кабинет ОБЖ 

 

Дунько Л.М. 
Медиавизор (ПК, проектор, 

микшерный пульт, DVD – 

VHS проигрыватель, 

микрофоны, звуковая система 

5:1), наглядное и 

демонстрационное 

оборудование для ОБЖ, 

тренажер «Максим», 

электронные ресурсы. да 

  

27 Мастерские Холявин М.С. 

ПК, 2 мастерские (слесарная и 

столярная), инструменты и 

оборудование да 

  

28 

Лекционный 

класс Иванова И.П. 

Медиовизор, наглядное и 

демонстрационное рборудование, 

электронные ресурсы  

  

  АДМИНИСТРАЦИЯ  

 Кабинет директора Митина Л.А. 2ПК, колонки, 2 принтера, да 

   сканер, телевизор, DVD  

   проигрыватель  

 Кабинеты 

Безрученкова 

О.В. 2 ПК, ноутбук, микрофоны, да 

 заместителей Орлова С.Б. музыкальная аппаратура,  

 директора  МФУ (2 шт.), 2ксерокс  

 Бухгалтерия Катихина М.А. 2ПК, 2 МФУ, программное да 

   обеспечение для бухгалтерии  

 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ  

 Канцелярия Аниськина Л.Н. ПК, МФУ, система да 

   видеонаблюдения,  

   противопожарная  

   сигнализация  

 Столовая Егорова И.Б. Оборудование для столовой и нет 

   буфета, посуда  



 

Медицинский 

кабинет 

Егорова И.Б. Специализированное нет 

 

оборудование для медицинского 

кабинета  

 

Результаты социологического обследования обучающихся 9 и 11 классов, родителей. 
 

Цель опроса: Изучение степени удовлетворенности качеством предоставляемых 

образовательных услуг в образовательной организации 

 

В опросе принимали участие 100% обучающихся 9,11 классов, 100%  родителей обучающихся 

 

Результаты опроса обучающихся 9 класса 

Параметры, составляющие Число ответов Процент от числа Примечания 

блоки опроса  опрошенных   

Удовлетворенность качеством 

образования(образовательными 

результатами) 

53 94% 

  
Удовлетворенность качеством 

условий получения образования 

53 94% 

  
Удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности 

51 91% 

  

 

Результаты опроса обучающихся11 класса 

 

Параметры, составляющие Число ответов Процент от числа  Примечания 

блоки опроса  опрошенных   

Удовлетворенность 23 88%   

качеством образования     

(образовательными     

результатами)     

Удовлетворенность 25 96%   

качеством условий     

получения образования     

Удовлетворенность 23 88%   

качеством     

образовательной     

деятельности     

образовательной     

организации     

Результаты опроса родителей обучающихся 9 класса  

Параметры, составляющие Число ответов Процент от числа  Примечания 

блоки опроса  опрошенных   

Удовлетворенность 54 96%   

качеством образования     

(образовательными     

результатами)     

Удовлетворенность 54 96%   

качеством условий     

получения образования     

Удовлетворенность 51 91%   

качеством     

образовательной     

деятельности     

образовательной     



организации     

Результаты опроса родителей обучающихся 11 класса  

Параметры, составляющие Число ответов Процент от числа  Примечания 

блоки опроса  опрошенных   

Удовлетворенность 25 92%   

качеством образования     

(образовательными     

результатами)     

Удовлетворенность 26 96%   

качеством условий     

получения образования     

Удовлетворенность 25 92%   

качеством     

образовательной     

деятельности     

 

 

В целях реализации гарантированного права на получение образования, в школе 

организовано обучение по адаптированным общеобразовательным программам.  

 

Период Имеют заключение 

ТПМПК (чел/%) 

Инд. обучение        

на дому (чел.) 

Инвалиды (чел.) Инклюзивное 

обучение (классы) 

Январь 2018 18 чел./3% 4 5 8 

Январь 2019 19 чел./3% 3 4 11 

Январь 2020 24 чел./3.6 % 4 2 13 

 

 На 1 января 2020 года в школе обучаются 24 человека, имеющих заключение ТПМПК,           

что составляет 3.6 % от общего количества обучающихся школы, в процентном отношении данная 

цифра возросла, хотя и количество  человек увеличилось.  Количество обучающихся находящихся 

на индивидуальном обучении на дому остается постоянным . 

 В школе в 2019 году обучаются 2 ребенка-инвалида. Администрацией разработан план          

по реализации ИПРА детей-инвалидов. 

 В связи с увеличением количества детей , имеющих заключение ТПМПК, увеличилось 

количество классов инклюзивного обучения. На январь 2020 года таких классов уже тринадцать     

(в 2018 году было семь). Для таких детей разработаны адаптационные рабочие программы . 

 В школе созданы оптимальные условия для воспитания и обучения, позволяющие 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Процесс сопровождения детей с ОВЗ включает в себя: 

- Кадровое обеспечение 

- Материально-техническое оснащение;  

- Програмно-методическое обеспечение; 

- Психолого-педагогическую поддержку 

 

 К январю 2020 года 75% педагогов школы прошли курсы повышения квалификации                 

в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ.  



 Сопровождение обучающихся осуществляется специалистами, знающими 

психофизиологические особенности детей:

 Учитель-логопед - Бекетова М.Е. 

 Социальный педагог - Бунтова Н.И. 

 Учитель коррекционной школы - Никанова Е.А. 

 Специальный психолог - Жилова Е.А.  

  

    В школу приобретены учебники и методические пособия для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, закуплено специальное оборудование для организации обучения 

детей с особыми образовательными потребностями: «Сенсорный уголок», игровой набор «Дары 

Фребеля», сенсорная тропа, массажеры на сумму 200 000 (двести тысяч) рублей. 

 

   На основании анализа работы школы за предыдущий учебный год определены основные 

направления деятельности образовательной организации на 2020 год:  

 повышение объективности и качества образовательной деятельности,  

 создание необходимых условий для реализации ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ,  

 повышение профессионального уровня педагогических работников,  

 развитие системы дополнительного образования обучающихся,  

 улучшение качества работы с одаренными обучающимися. 

 

   

Муниципальное задание 50 671 014,44  

Расход Сумма Примечание 

заработная плата 29 888 226,66 средняя з/п учителя  -41167,6руб. 

начисления на заработную плату 8 688 420,06 из них предоставлено больничных на 1 

172 615,77 руб. 

Курсы повышения квалификайии  104 520,00 9 человека прошли курсы  

услуги связи, Интернет 98 693,00  

Коммунальные услуги 2 705 418,98 на 01.01.2020г. Задолженности по 

коммунальным платежам РКС за дек. 

Услуги по содержанию 

имущества 

1 934 513,00  вывоз мусора, АПС, чистка вентиляции, 

уборка помещения и территории 

Прочие услуги 4 053 679,84 охрана, мед.осмотр, закупка 

аттестатов,обслуж бухгалт. И учебных 

программ 

в т.ч.  10 000,00 оплата штрафа Роспотребнадзора 

 96 048,00 обслуж программ 

 278 719,04 уплата неустойки и пеней по ЖКХ и РКС 

за 2016-2017г 

лагерь 266 696,68 1,2 смена  

Питание 3 196 200,00 обеспечение горячим питанием льготной 

категории обучающихся-165 чел, молоком 

1-4 классы- 284 чел, Контракт с ИП 

Разина Е.В. 

пож.мероприятия 204 500,00 оценка пож.риска, тех.обслуж.огнетушит 

Приобретение основных средств 2 755 128,70  

общешкольное оборуд 51 400,00 видеонаблюдение, кассовый аппарат 

   

мебель 390 002,00 закупка парт, шкафов, стульев , в т.ч. для 

каб матем обновление полное 



учебники 1 042 352,70 замена учебниковпереход на программу 

"Школа России" 

техника 378 770,00 сист.блоки-2 шт, принтер-1, проектор-1, 

ноутбуки -3. Всего -7шт  

оборудование учебное  572 811,00 макет Калашникова, лаборат оборуд для 

химии и физики, биологии, рисование, 

пособия ПДД, гитары 

стенды информационные 116 897,00 обновление  стендов 

спортивное оборудование 276 496,00 закупка мячей 

   

Увеличение материальных 

запасов 

490 846,00  

канц товары 270 000,00 бумага, канц. Принадлеж. 

комплектующие для оргтехники 173 600,00  в т.ч. Картриджы, мониторы , клавиатура 

и т.д., комплектующ. 

для каб.технол. 6 785,00 ткань 

   

субсидии на иные цели на сумму 768 305 

руб 
 

   
Субсидия МБОУ "СОШ № 7" на 

выполнение  работ замене 

оконных блоков 

668 305,00 замена окон 2 этаж и цокольный этаж 

Субсидия МБОУ "СОШ № 7" 

развитие кадрового потенциала 

100 000,00 курсы Замятина-учитель физики 

   

Собственные средства учреждения 263809,43 руб. 
за счет аренды столовой и спортивного зала а также безвозмездных поступлений от родителей, 

платных образовательных услуг нет. 

договора подряда для работы в 

лагере с воспитателями 

44881,29 ЛОЛ  

коммунальные расходы 14768,5 част.оплата РКС-энерго 

услугии по содерж.имущества 51289,24 устранение аварии холод.водоснабж, 

аврии локальной сети Интернет, 

дезинсекция, ковровые дорожки 

прочие услуги 128530,1 курсы, подписки, семинары 

прочие расходы 303,07 пени, неустойки 

основные средства 16137,5 мусорные баки, вывеска для слепых 

материальные запасы 5799,73 для ЛОЛ канц товары, медикаменты,вода 

   

 
                                                                                                   «17» апреля 2020 г. 

 

 

Публикация персональных данных, в том числе фотографий, 

производится в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», с согласия 

субъекта персональных данных». 



 


