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1. Общая характеристика учреждения. 

Полное наименование в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» 

Сокращенное официальное 

наименование Учреждения 
МБОУ «СОШ № 7». 

Тип 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Вид Средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая 

форма 
Муниципальная 

Учредитель 
Муниципальное образование города 

Кемерово 

 

Функции и полномочия Учредителя 

осуществляются Администрацией 

города Кемерово в лице Комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом города Кемерово (далее 

Учредитель), Управления образованием 

Администрации города Кемерово в 

порядке, установленном нормативными 

правовыми актами органов местного 

самоуправления.  

Год ввода в эксплуатацию 1968 

Юридический и 

фактический 

адрес 

650055, Россия, город Кемерово, улица 

Пролетарская, дом 10 

Телефон 3-842-78-07-21 

Адрес электронной почты school7@list.ru 

  

Адрес сайта http://kem-school7 

  

Проектная мощность 

школы 
686 

  

Количество обучающихся в 

школе 
1011 

Формы самоуправления 

Общее собрание коллектива, 

Педагогический совет, 

Родительский комитет,  

Совет школы. 
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Наличие Устава 

Утверждён решением комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом города Кемерово от 

20.04.2015  г. Л.В. Ивановой 

Наличие лицензии 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности: 

серия 42Л01 № 0002610, 

регистрационный № 15569 от 15 

декабря 2015 года, выдана 

Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере 

образования Кемеровской области  

Аккредитации 

Свидетельство о государственной 

аккредитации: серия 42А02 № 0000379, 

регистрационный № 3185 от 15 апреля 

2016 года 

 

Административно-управленческий персонал:  

 

Должность Фамилия, имя, отчество Тел. 

Директор  Лямина Анна Владимировна 8(3842)780721 

Заместитель 

директора по УВР 
Конобейцева Ольга Олеговна 8(3842)780724 

Заместитель 

директора по УВР 
Юрлова Елена Геннадьевна 8(3842)780724 

Заместитель 

директора по УМР 

Филиппова Анастасия 

Владимировна 
8(3842)780724 

Заместитель 

директора по ВР 
Фирагина Ирина Александровна 8(3842)780725 

Заместитель 

директора по БЖ 
Музыченко Сергей Григорьевич 8(3842)780724 

Заместитель 

директора по АХР 
Глазырина Татьяна Алексеевна 8(3842)780725 

Заведующий 

библиотекой 

Князькова Светлана 

Владимировна 
8(3842)780725 

 

Локальные акты, регламентирующие деятельность школы, размещены на 

сайте учреждения. 

 

Сведения о количестве обучающихся 
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Уровень 

начального 

общего 

образования 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

Уровень 

Среднего 

общего 

образования 

Всего 

Кол-во обучающихся 497 449 64 1010 

Общее количество классов 19 20 3 39 

ИУП - - 3 3 
 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 начального общего образования – срок обучения 4 года; 

 основного общего образования – срок обучения 5 лет; 

 среднего (полного) общего образования – срок обучения 2 года; 

 

Состояние материально-технической базы 

Улучшение материально-технической базы позволяет педагогам 

систематически совершенствовать навыки работы с оборудованием, 

своевременно получать информацию об изменениях в предметной 

области, а также вести более эффективную работу с детьми. Школа 

функционирует в одном четырехэтажном здании 1968 г. постройки. В 2011 

г был проведен капитальный ремонт столовой. Из видов благоустройства 

имеется центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, 

канализация, люминесцентное освещение.  

В 2017-2018 учебном году в МБОУ «СОШ № 7» прошел 

капитальный ремонт, было закуплено новое современное оборудование. 

Помещения классных и учебных кабинетов оснащены технологическим 

оборудованием, обеспечивающим проведение образовательного процесса. 

В учебных кабинетах предусмотрена возможность применения 

технических средств обучения. Предусмотрено проведение 

факультативных занятий и проектно-исследовательской деятельности. 

Кроме учебных кабинетов в школе три кабинета проектной деятельности, 

два кабинета внеурочной деятельности и один кабинет 

профориентационной работы.  

МБОУ «СОШ №7» видит свою миссию в создании открытого 

образовательного пространства для реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов самореализации обучающихся в форматах 

индивидуальных учебных планов и социальных проектов. Эффективность 

реализации данной миссии возможна только при развитии непрерывного 

развития ответственности учащихся за результаты своего образования. 

Поэтому ключевой ценностью образовательной деятельности учащегося 

выступает «активная личность», использующая потенциал образовательного 

пространства для достижения своих социально значимых целей. 
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Ценность «активной личности» учащегося в образовательном процессе 

является важнейшей в программе развития школы. Анализ потенциала 

развития школы показал наличие вариативного спектра образовательных 

услуг, воспользоваться которыми может только личность, способная 

осознанно делать выбор и нести ответственность за образовательные 

результаты. Иными словами, школа позволяет достичь высокого уровня 

качества образования для ребенка, мотивированного на обучение. Мотивация 

– это то, что двигает человеком, заставляет его с завидным упорством и 

настойчивостью выполнять то или иное задание и идти к поставленной цели. 

Мотивированный человек легко достигает интеллектуальных, спортивных и 

творческих успехов. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 

  

Образовательные программы реализуются в школе на трех ступенях 

развития.   

Первая ступень обучения – 1-4 классы.  

Цель – научить школьников учиться, следовать поставленной цели, учиться 

планировать свою деятельность, контролировать и оценивать полученные 

результаты, сотрудничать с педагогом и другими учениками.  

Содержание образования на первой ступени осуществляется по модели 

четырехлетней начальной школы. В 1-4-х классах реализуются ФГОС 

начального общего образования. Для обучающихся в 1-х классах используется 

«ступенчатый» режим обучения. В первой четверти (в сентябре, октябре) – 3 

урока в день по 35 минут каждый, во второй (ноябрь, декабрь)- 4 урока по 35 

мин, третьей, четвертой – 5 уроков по 40 мин каждый. Продолжительность 

урока во 2-ом - 4-ом классах – 40 минут.   

Срок освоения первой ступени – 4 года. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает освоение 

государственных образовательных программ начального общего образования. 

Предметная область «Филология» представлена тремя учебными предметами: 

русский язык, литературное чтение и иностранный язык.  Учебный предмет 

«Русский язык» изучается с 1 класса и направлен на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса, к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

На уроках формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания, и 
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повествования небольшого объема. Учебный предмет «Литературное чтение» 

изучается с 1 класса ориентирован на формирование и совершенствование 

всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие 

нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса. 

Иностранный язык формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, 

внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; 

способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.  

Учебный предмет «Математика» изучается с 1 класса направлен на 

формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического мышления, 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач 

и продолжения образования.  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 класса. Изучение 

интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в 

природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на 

основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое 

внимание уделено формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, формированию модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Изучение предметной области «Искусство» («Изобразительное искусство» 

и «Музыка») направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. Учебные предметы «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» не интегрируются, изучаются по 1 часу в неделю в каждом классе. 

Учебный предмет «Технология» изучается с 1 класса  и формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников.  
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Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 класса и направлен 

на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности ученика.  

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» направлено на воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Учебный предмет изучается в IV классе по 1 часу в неделю. Содержание 

образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта.   

В 1,2,3 классах с целью коррекции речи обучающихся проводятся 

индивидуальные логопедические занятия. Данные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся. Продолжительность 

занятия - 20 мин.  

  

Вторая ступень обучения – 5-9 классы.  

Цель – создание условий для становления и формирования личности 

обучающегося, развитие его склонностей и интересов. На второй ступени 

обучение ведется по общеобразовательным программам. Учебный план 5-9 

общеобразовательных классов рассчитан на шестидневную учебную неделю.  

В учебный план 5 класса включен учебный курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» по 1ч. в неделю, 5 - 9 классы введены 

учебные предметы “Родной язык” и “Родная литература” по 0,5 ч. В неделю 

образовательные программы в 9 классах включают следующие элективные 

курсы для реализации предпрофильной подготовки обучающихся:  

 Элементы финансовой математики 

 Уравнения и неравенства с параметрами 

 Решение нестандартных задач  

 по физике 

 Химия и косметика 

 Избирательная система России 

 Культура речи 

 Совершенствуй свой английский 

 Информатика и информационные процессы 

 История родного края 

 Географическое краеведение 

 Растительный и животный мир Кузбасса 

Срок освоения второй ступени – 5 лет  
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Третья ступень обучения – 10-11 классы.  

Цель – развитие творческих способностей обучающихся и формирование 

навыков самостоятельного обучения.  

Обучение в 10-11 классе осуществляется по индивидуальному учебному 

плану основного общего образования. В индивидуальный учебный план 

основного общего образования входят следующие обязательные учебные 

предметы: русский язык, литература, иностранный язык, история, 

обществознание, география, математика, информатика и ИКТ, физика, 

биология, химия, искусство (изобразительное искусство, музыка), технология, 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Обязательными для включения в индивидуальный учебный план базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются: "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая 

культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", а также 

интегрированные учебные предметы "Обществознание (включая экономику и 

право)" и "Естествознание". Остальные учебные предметы на базовом уровне 

включаются в индивидуальный учебный план по выбору. При профильном 

обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных предметов на 

профильном уровне. В случае, если предметы "Математика", "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", "История" и "Физическая культура", 

входящие в инвариантную часть федерального базисного учебного плана, 

изучаются на профильном уровне, то на базовом уровне эти предметы не 

изучаются.  

В учебный план 10 класса введены элективные учебные предметы: 

 Свойства и способы получения неравенств  

 Искусство устной и письменной речи  

 Законы экологии  

 Финансовая грамотность  

 Химия и повседневная жизнь человека  

 Компьютерный дизайн  

 История в лицах  

 Методы решения физических задач  

 Решение задач по химии 

 Английский язык для деловых людей 

В учебный план 11 класса: 

 Замечательные неравенства  

 Основы культуры речи  

 Психология  

 Деловой английский  

 Методы решения физических задач 

 Основы политологии  
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Учебный план третьей ступени рассчитан на шестидневную учебную 

неделю. В 10 классе по окончании учебного года проводятся сборы для 

юношей. Организация учебных сборов осуществляется на базе 

образовательного учреждения. При этом могут предусматриваться выезды в 

поле, на стрельбище, а также на базы оборонно-спортивных лагерей.   

Срок освоения третьей ступени – 2 года. 

 

Дополнительные образовательные услуги. 

 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно – образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

государства. 

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

содержательную составляющую Основной  Образовательной Программы 

Начального Общего Образования, Основного Общего Образования, Среднего 

Общего Образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» и 

способствует практическому приложению умений и навыков детей, 

полученных в общеобразовательном учреждении, стимулирует их 

познавательную мотивацию, развивает творческий потенциал, навыки 

адаптации к современному обществу. 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы. 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

определяется как «ориентация образовательной программы на конкретные 

области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающегося и требования к результатам освоения образовательной 

программы».  

«Дополнительное образование детей направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени, 

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности», а также на «удовлетворение 

иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых 

за пределами ФГОС и федеральных государственных требований. 
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Название 

объединения 
Ф.И.О. педагога 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего часов 

по программе 

в год 

Футбол «Крепыши» Быков П.Ю. 2 60 

Детская академия 

(предшкольная 

подготовка) 

Юрлова Е.Г., 

Голодникова Е.К., 

Николаева М.В., 

Резенова В.К., 

Крюкова Е.Г. 

5 150 

 

Организация изучения иностранных языков. 

Учебным планом предусматривается изучение двух иностранных языков:  

- основной язык (английский) со 2 класса по 11 классы 

- второй иностранный язык (немецкий) 5-6 классы ( по 1 часу в неделю); 

Систему содержания образования в рамках образовательной программы, 

ориентированной на организацию изучения иностранного языка, формируют 

и элективные курсы для обучающихся 10-11 классов. 

10 класс “Английский язык для деловых людей” - 1 час 

11 класс «Деловой английский» – 1 час 

В соответствии с установленным режимом работы на уроках английского 

и немецкого языков во 2-11 классах классы делятся на 2 группы. Уроки 

проводятся в кабинетах иностранного языка. 

 

Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и 

изучение родного языка. 

В школе образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации в рамках образовательных 

программ осуществляются в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

Изучение родного языка входит в учебные планы основных 

образовательных программ общего образования. Обучающиеся изучают 

родной язык в рамках предметных областей  

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» - в начальной 

школе и «Родной язык и родная литература» - в основной школе. 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательной деятельности: в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а 

также с учетом особенностей Кемеровской области в школе используются: 

Технология Метод 

- педагогика сотрудничества;  
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- здоровьесберегающие;  

- традиционная; 

 - ИКТ-технологии;  

- уровневой дифференциации; 

 - межпредметной интеграции;  

- групповые;  

- технологии проектного обучения;  

- технологии проблемного обучения; 

 - игровые;  

- тестовые;  

- технология лекционно-семинарской зачетной системы - словесный; 

- наглядный; 

 - игровой;  

- проблемный; 

 - метод контроля;  

- рефлексия; 

 - практический метод; 

 -технический;  

- исследовательский; 

 - интерактивный. 

 

Основные направления воспитательной деятельности. 

 

1. Методическая деятельность 

 

Школьное методическое объединение классных руководителей в 2021-2022 

учебном году работало по методической теме: Современные образовательные 

технологии и методики в воспитательной системе классного руководителя в 

условиях реализации и перехода на новые образовательные стандарты» 

ЦЕЛЬ: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

педагогического мастерства классных руководителей.  

В течении года классные руководители прошли курсы повышения 

квалификации, посетили семинары и вебинары, работали в тематических 

заседаниях: «Воспитательная система класса»; «Формы работы с классом. 

Личностно-ориентированный классный час: особенности содержания и 

организации. «Системный подход к решению проблемы формирования 

активной гражданской позиции обучающихся»; «Содержание и формы 

проведение родительских собраний. 2Технологии проведения родительских 

собраний».  «Взаимодействие семьи и школы по формированию нравственной 

культуры ребенка». 
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2. Организация профилактической работы 

Безнадзорность и правонарушения среди несовершеннолетних: 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся в МБОУ «СОШ №7 ведётся согласно 

планов совместных мероприятий с ОПДН Заводского района, КДН Заводского 

района, Управления МВД России по г. Кемерово. 

С несовершеннолетними в течение года проводились профилактические 

беседы, советы профилактики, встречи с их родителями и опекунами 

(законными представителями) осуществлялся постоянный контроль во время 

учебного процесса. 

     В целях профилактической работы с обучающимися в течение года были 

проведены мероприятия: с обучающимися 2г, 3б, 3в, 4а 4б, 5а – классные часы 

«Дружба и взаимоотношения со сверстниками», всего охвачено: 132 человека; 

показаны фильмы: обучающимся 5-6 классов – «Познавалов и Ко. Тайна 

едкого дыма.», охвачено: 172 человека; 7-9 классов – «Что такое ВИЧ», 

охвачен: 215 человек. 

Проведена игра среди мальчиков 5-6 классов «Армейский десант», охвачено: 

40 человек; «Широкая масленица» для обучающихся, родителей и педагогов, 

охвачено: 256 человек. 

Профилактика употребления наркотических средств и психоактивных 

веществ. 

Профилактическая работа в школе ведется в соответствии с «Программой 

по формированию законопослушного поведения обучающихся в МБОУ 

«СОШ №7»» Целью работы является усиление «защитных факторов» детей и 

подростков против употребления психоактивных веществ ПАВ и ликвидация 

или ослабление «факторов риска» употребления психоактивных веществ 

 

Экстремизм и противодействие идеологии терроризма, в том числе 

организация 

работы по профилактике радикального поведения обучающихся: 

за 2021-2022 учебный год в школе проведены профилактические 

мероприятия по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и 

экстремизма, в том числе о последствиях совершения правонарушений 

террористического и экстремального характера.  

Профилактику вовлечения детей и молодежи в деятельность радикальных и 

экстремистских настроенных организаций, и последствия совершений 

правонарушений осуществляется в рамках учебных предметов «ОБЖ», 

«Право», «Обществознание.  В школе так же работа по профилактике 

экстремизма и противодействие идеологии терроризма реализуется через:  
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- проведение традиционных профилактических мероприятий (беседы, 

классные часы по профилактике терроризма и экстремизма, встречи с 

инспектором ОПДН, игры, конкурсы, викторины, соревнования) 

- контроль внеучебного времени, привлечение учащихся к школьным 

мероприятиям, занятиям в дополнительном образовании 

- вовлечение в деятельность детских и молодежных организаций: Юнармия, 

волонтерство,  

ЮИД 

- просмотр документальных фильмов профилактического содержания 

- размещение и распространение информационных материалов на стендах, 

в виде памяток на родительских собраниях и классных часах 

- профилактические беседы на родительских собраниях с приглашением 

специалистов, ознакомление с мерами наступающей ответственности  

- беседы по безопасности в сети Интернет, по вопросам административного 

и уголовного  

законодательства для учащихся и педагогического состава  

- организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание 

толерантного сознания, формирования интереса и уважения к традициям, 

обычаям и культуре различных этносов. 

   

3. Организация воспитательного процесса  

   Главной целью воспитательной работы школы в 2021-2022 учебном году 

является формирование и развитие у учащихся устойчивого нравственного 

отношения к учебно-воспитательной деятельности, потребности в здоровом 

образе жизни и в нравственном самосовершенствовании своей личности как 

члена нового общества. 

В начале августа разработана и утверждена Программа воспитания, которая 

представляет собой открытый для всех субъектов образовательной 

деятельности документ, дающий представление о направлениях и содержании 

воспитательной работы МБОУ «СОШ №7». 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития Кемеровской области-Кузбасса, России и мира. Таким образом, 

одним из результатов реализации программы является приобщение 

обучающихся к традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в обществе. 

Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год проводилась согласно 

инвариантным и вариативным модулям: 

– «Классное руководство», 

– «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»,  

– «Школьный урок», 

– «Самоуправление», 
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– «Профориентация», 

– «Работа с родителями». 

– «Ключевые общешкольные дела», 

– «Детские общественные объединения», 

– «Организация предметно- эстетической среды», 

– «Школьные и социальные медиа». 

Реализация программы «Здоровье». Забота о сохранении и укреплении 

здоровья, формирования здорового образа жизни учащихся также является 

приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива и 

носит системный характер. Работа с учащимися проводилась по следующим 

направлениям: 

1. организация работы педагогического коллектива по предупреждению 

несчастных  

случаев и травматизма 

2. Организация работы по профилактике вредных привычек и ведению 

ЗОЖ. 

3. Организация и проведение спортивно- оздоровительной работы в школе. 

4.  Участие в городских и областных соревнованиях 

Организация внеурочной работы с учащимися – сеть кружков и секций, 

основной задачей которых является расширение дополнительного 

образования школьников и организацию досуга учащихся. 

Система дополнительного образования способствует развитию 

творческих способностей, поддержке индивидуальности ребенка. Решение 

данной задачи требует огромного внимания к изучению личности ребенка, 

выявлению творческих способностей. Создать условия для реализации 

личности ребенка – задача не только руководителей кружков, но и классных 

руководителей, которые занимались диагностикой интересов школьников и 

вовлечением детей в кружковую работу. 

Школьное самоуправление. В соответствии с Уставом школы разработана 

структура управления воспитательной деятельностью школы, состоящей из 

ученического самоуправления (Совета старшеклассников), педагогического 

управления и Совета школы. 

Организация работы по профилактике ДТП строится с учетом 

индивидуальных  

особенностей детей и дифференцируется по возрастным периодам. В целях 

повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе 

систематически проводится методическая работа с педагогами, родителями по 

их подготовке к занятиям по правилам поведения на улицах. Вопросы 

изучения ПДД рассматриваются на методических объединениях учителей 

начальных классов, классных руководителей. 
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Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы 

активно развивается такие виды внеклассной деятельности как: система 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

 При разработке содержательной модели внеурочной деятельности 

выбрана одна из предлагаемых – оптимизационная модель (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов ОУ). Данная модель организации 

внеурочной деятельности предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники Школы (учителя начальных классов, 

учителя-предметники, школьный психолог). Координирующую функцию 

выполняет классный руководитель. 

основные направления внеурочной деятельности:  

- общекультурное,   

- общеинтеллектуальное,  

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное,  

- социальное. 

Перечень рабочих программ внеурочной деятельности 

Начального общего образования 2021-2022 учебный год 

Общекультурное направление 

«Веселый ручеек». 1-4 классы. 1 час в неделю. 

«Сибирские созвездия». 1-4 классы.1 час в неделю. 

«Раскрасим мир сами». 1-4 классы. 1 час в неделю. 

- Общеинтеллектуальное направление 

«Занимательная математика». 1-4 классы. 1 час в неделю. 

«Занимательная грамматика». 1-4 классы. 1 час в неделю. 

- Социальное направление 

«Юный исследователь» 1-4 классы. 1 час в неделю. 

«Город мастеров» 1-4 классы. 1 час в неделю. 

-Духовно-нравственное направление» 

«Юный пешеход». 1-4 классы. 1 час в неделю. 

«По тропинкам Кузбасса». 1-4 классы. 1 час в неделю. 

-Спортивно-оздоровительное направление 

«Детский фитнес». 1-4 классы. 1 час в неделю. 

Основного общего образования 

Общекультурное направление: 

«Сибирские созвездия».5-9 классы. 1 час в неделю 

 «Школа ведущего». 5-8 классы. 1 час в неделю 

«Раскрасим мир сами». 5-6 классы. 1 час в неделю 

Общеинтеллектуальное направление 

«Считай, смекай, отгадывай» 5-6 классы. 1 час в неделю 

«Математика в химии» 9 классы. 1 час в неделю 



  Публичный доклад  

за 2021-2022 учебный год 

 
 

17 
 

«Реальная математика» 7-8 классы. 1 час в неделю 

 «Компьютерная грамотность»7 классы. 1 час в неделю 

«Программирование на языке Arduino» 8 классы. 1 час в неделю 

«Программирование в среде КуМир». 9 классы. 1 час в неделю 

 «Учимся рассуждать» 9 классы. 1 час в неделю 

 «Школа Тесла». 9 классы. 1 час в неделю 

Социальное направление: 

            «Краеведение» 5-6 классы. 1 час в неделю 

            «Этнография» 7-8 классы. 1 час в неделю 

            «Язык, как средство коммуникации»5-9 классы1 час в неделю 

           Спортивно-оздоровительное направление: 

«Спортивные звёздочки» 5-9 классы1 час в неделю 

«Здоровый я-здоровая страна» 5-9 классы1 час в неделю 

           Духовно-нравственное направление: 

            «За строкой поэтического текста» 5-9 классы 1 час в неделю 

«Диалог с историей» 5-9 классы 1 час в неделю 

Среднего общего образования 

Общекультурное направление: 

«Сибирские созвездия».10-11 классы. 1 час в неделю 

Общеинтеллектуальное направление 

 «Математика в химии» 10-11 классы. 1 час в неделю 

«Реальная математика» 7-8 классы. 1 час в неделю 

 «Основы програмирования»11 классы. 1 час в неделю 

«Программирование на языке Arduino» 10 классы. 1 час в неделю 

«Учимся рассуждать» 10 классы. 1 час в неделю 

 «Школа Тесла». 10-11 классы. 1 час в неделю 

«Решение трудных задач из стереометрии» 11 классы. 1 час в неделю 

«Решение банковских задач» 11 классы. 1 час в неделю 

Разработка интерактивного контента реального времени 10 классы. 1 час в 

неделю 

Социальное направление 

            «Язык, как средство коммуникации» 10-11 классы 1 час в неделю 

           Спортивно-оздоровительное направление: 

           «Здоровый я-здоровая страна» 10-11 классы 1 час в неделю 

            Духовно-нравственное направление: 

            «За строкой поэтического текста» 10-11 классы 1 час в неделю 

            «Диалог с историей» 10-11 классы 1 час в неделю 

 Режим организации внеурочной деятельности составлен с учетом наиболее 

благоприятного графика труда и отдыха обучающихся.  При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и 

этапов их подготовки, предусмотрено чередование различных видов 

деятельности (мыслительной, двигательной). 
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Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: недельную 

(максимальную) нагрузку на обучающихся; недельное количество часов на 

реализацию программ по каждому направлению развития личности; 

количество групп по направлениям.  

Наполняемость групп регулируется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности от 5 до 25 обучающихся. Занятия проводятся по 

группам в соответствии с утвержденными рабочими программами внеурочной 

деятельности. 

 

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции. 

В школе создана широкая сеть кружков, творческих коллективов, 

спортивных секций, научное общество, предоставляющих обучающимся 

возможность индивидуального развития. Дополнительное образование 

представлено следующими направлениями: 

• художественно-эстетическое; 

• спортивно-оздоровительное; 

• научно-познавательное; 

• социальное; 

• экологическое; 

• патриотическое. 

 

Музей и время», «Юный патриот», «Веселый ручеек», «Сибирские 

созвездия», «Графический дизайн», «Футбол», «Баскетбол», «Волейбол», 

«Легкая атлетика», «ЮП», «ДЮП», «ЮИД», «Легостроение», «Кубаро», 

«Бегущие по волнам», «В гостях у сказки».  

Через сетевое взаимодествие с Городскоим центром детского (юношеского) 

технического творчества на протяжении 3х лет школа реализует медиа 

направление через организацию кружка «Медия-студия». 

Согласно положению об организации дополнительно образования и 

внеурочной деятельности, наполняемость групп составляла не менее 15 

человек. Таким образом охват обучающихся внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием в 2021-2022 уч.году составляла 87% от общего 

числа обучающихся. 

На протяжении учебного года обучающиеся школы участвовали во всех 

районных спортивных соревнованиях и неизменно были победителями и 

призерами. Вместе с тем следует увеличить усилия педагогического 

коллектива по вовлечению в занятия кружковой работой детей, не умеющих 

организовать свой досуг, пассивных к учебе и общественной жизни класса и 

школы, так как этот контингент обучающихся менее всего охвачен 

дополнительным образованием. 

 



  Публичный доклад  

за 2021-2022 учебный год 

 
 

19 
 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 

числе детям с ограниченными возможностями здоровья 

 (деятельность педагога-психолога, социального педагога) 

В 2021-2022 учебном году продолжалось формирование системы 

психолого-  и социального сопровождения обучающихся. Психологическую 

поддержку обучающихся обеспечивает педагог-психолог Функ Л.Ю.  

Приоритетными направлениями работы были: психолого-педагогическая 

диагностика, психолого-педагогическое консультирование, психологическое 

просвещение и профилактика, коррекционно – развивающая работа. 

 Целевые группы: дети из опекаемых и приемных семей, дети- инвалиды, 

дети «группы риска». 

 В течение  учебного года были выявлены  «группы риска»: опекаемые дети, 

дети- инвалиды,  дети находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети часто 

пропускающие и не посещающие занятия, дети стоящие на учете в ОПДН. 

 С обучающимися «группы риска» в течение года велась 

психодиагностическая, индивидуальная и групповая коррекционно -

развивающая, консультативная, просветительско-профилактическая работа, 

советы профилактики с детьми стоящие на учете в ОПДН.   

Всего  охвачено  детей  « группы  риска»: 98 человек. 

 
Целевые группы Общее число 

по школе 

Из них 

психологические 

услуги получили 

% охвата от 

общего числа 

детей целевой 

группы  

Одаренные дети 

( отличники, призеры) 

74 51 68% 

Обучающиеся на дому - - - 

Из них участники проекта «Дистанционное 

образование инвалидов» 

- - - 

Дети группы социального риска 8 8 100% 

из них состоят на внутришкольном учете 8 8   100 % 

из них состоят на учете КДНиЗП и ОПДН 8 8 100% 

Дети группы риска аутодеструктивных форм 

поведения ( попытки суицида) 

- - - 

Дети, воспитывающиеся под опекой, приемные 

семьи 

35 35 100% 

Воспитанники детских домов - - - 



  Публичный доклад  

за 2021-2022 учебный год 

 
 

20 
 

Дети-инвалиды 6 4 66% 

 

 

В 2021-2022 учебном году целью деятельности социального педагога 

Портновой Л.А. являлось: 

- создание благоприятных условий для развития личности ребенка 

(физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального); 

- оказание обучающимся комплексной помощи в саморазвитии и 

самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нём; 

- защита  ребенка в его жизненном пространстве; 

- создание модели взаимодействия семьи, школы, общественных структур в 

разрешении актуальных социальных проблем. 

Для решения этих целей, и выполнения закона «Об образовании» была 

проведена сверка детей школьного возраста, проживающих на микроучастке, 

выявление, учёт социального статуса обучающихся в социуме, 

совершенствование взаимодействия семьи и школы, использование 

различных форм сотрудничества с другими структурами. 

Учитывая социальный паспорт школы, наличие обучающихся с ОВЗ, 

педагоги осуществляли задачи по восстановлению, сохранению, развитию 

физического, психического, социального здоровья обучающихся, 

становлению здорового образа жизни. Индивидуально- практические занятия 

с обучающимися на конец учебного года дали результаты. Благодаря 

коррекционной деятельности психолога совместно с родителями понизился 

уровень тревожности у обучающихся 5-х классов. 

Серьезное внимание педагогический коллектив уделяет профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. В школе разработана 

Программа по профилактике правонарушений, антиалкогольному и 

антинаркотическому воспитанию. Активно работает Совет по безнадзорности 

и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, в состав 

которого входят педагоги, родители, сотрудник ОПДН. Деятельность Совета 

направлена на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних. Своевременно 

выявляются семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

неблагополучные семьи. 

Социальному педагогу, классным руководителям особое внимание 

необходимо уделить более активному вовлечению детей «группы риска» в 

спортивные секции, кружки. 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

 Внутришкольная система оценки качества школы складывается из:  

1) Системы оценки образовательных достижений учащихся.  

2) Системы оценки достижений педагогов.  
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3) Оценки достижений образовательного учреждения.   

4) Организации учебного процесса. 

5) Методического потенциала.  

6) Организации воспитательного процесса. 

7) Содержания образования.  

8) Материально-финансовых условий. 

9) Управления Школой.  

  

Внутришкольный контроль осуществляется в соответствии с 

Положением о внутришкольном контроле, утверждённым приказом директора 

школы от 31.08.2019г. № 245.  План ВШК утвержден приказом директора № 

245 от 01.09.2020 на основании решения педагогического совета школы от 

31.08.2020 г., протокол №1.  

Перечень основных направлений ВШК: 

 I. Контроль учебно-воспитательного процесса. 

 II. Контроль методической работы педагогических кадров.  

III. Контроль учебно-материальной базы школы.  

IV. Контроль состояния здоровья и питания школьников. 

V. Контроль охраны труда и пожарной безопасности. 

VI. Контроль финансово-хозяйственной деятельности.  

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

деятельность по информационному обеспечению управления школы, 

основанную на систематическом анализе качества реализации 

образовательной деятельности, его ресурсного обеспечения и его результатов.  

Цели внутренней системы оценки качества образования:  

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в школе; 

 - получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень;  

- предоставления всем участникам образовательных отношений и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

 - принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 - прогнозирование развития образовательной системы школы. 

  

Предметами внутренней системы оценки качества образования являются:  

 Качество образовательных результатов:   

• предметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики, в т. ч. ОГЭ и ЕГЭ);   
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• метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики);  

 • личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

• достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;   

• удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

 Качество реализации образовательной деятельности:  

 • основные образовательные программы (соответствие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (далее – ФГОС) и контингенту учащихся);  

 • дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей);  

 • реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие 

требованиям ФГОС);   

• качество уроков и индивидуальной работы с учащимися;   

• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);   

• удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в школе.   

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность:  

 • материально-техническое обеспечение;  

 • информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение);   

• санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

 • медицинское сопровождение и общественное питание;   

• психологический климат в школе;   

• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и научно-методическую деятельность педагогов);  

 • общественно-государственное управление (совет школы, 

педагогический совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление).   

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Режим работы. 

В течение учебного года МБОУ “СОШ № 7” осуществляла 

образовательную деятельность в одну смену. Начало учебного года – 

01.09.2021 г. Окончание учебного года – 31.05.2022 года. Начало занятий с 

08.00, длительность урока (занятия) 40 минут.  Продолжительность учебного 

года: в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2-4, 9, 11 классах – 34 учебные 

недели,    в 5-8, 10 классах – 35 учебных недель.   

Продолжительность учебной недели: 1 класс – пятидневная, 2 – 11 классы 

– шестидневная.  Промежуточная  аттестация  проводилась  по итогам 

освоения общеобразовательной программы за год  во 2 – 8, 10 классах  с 

23.04.2022 года по 23.05.2022года. В 1-х классах - безотметочное обучение. 
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Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Год постройки здания школы: 1968. 

Год постройки здания спортзала: 1968. 

Год последнего капитального ремонта: 2019.  

Предельная численность: 686 чел.  

Реальная наполняемость: 1011 чел. 

 

В школе имеются необходимые условия для эффективного 

функционирования и дальнейшего развития. Все кабинеты оснащены 

учебным оборудованием и техническими средствами обучения. 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности   

Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации 

образовательной программы школы:  

- начальных классов 8  

- русского языка и литературы 4 

- математики 4 

- истории и обществознания 4 

- физики 1 

- химии 1  

- биологии 1  

- географии 1  

- иностранного языка 4 (включая лингафонный кабинет)  

- музыки 1 

- ИЗО -1 

- технологии 2 

- кулинарии 1 

- информатики и ИКТ 1 

 - ОБЖ 1 

 - социального педагога 1 

 - психологической помощи 1 

- библиотеки /читального зала / 1  

- актового зала 1  

- спортивного зала 1 

- ритмики 1 

  

Информационно-техническое оснащение     

Персональные компьютеры –  всего 
158 

  
из них: ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры  

(кроме планшетных) 
63 
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  планшетные компьютеры 80 

Мультимедийные проекторы 
16 

Интерактивные доски 40 

Принтеры 11 

Сканеры 15 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие  

операции печати, сканирования, копирования) 
59 

Оснащение кабинетов мультимедийной техникой с выходом в Интернет 

100%  

 

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами:  

 

 Количество 

экземпляров  

Объем библиотечного (книжного) фонда  – всего  26026 

  из него: учебники 19413 

  учебные пособия 742 

  художественная литература 5191 

  справочный материал 517 

  Из строки 01: печатные  издания 25863 

  аудиовизуальные документы 9 

  электронные документы 154 

 

Наличие специализированных помещений для организации 

медицинского обслуживания обучающихся      

 - медицинского кабинета  

- стоматологического кабинета  

-прививочный кабинет  

Наличие специализированных помещений для организации питания в 

учреждении    

  - столовой на 175 посадочных мест  

 

IT-инфраструктура.  

Одним из приоритетных направлений развития МБОУ “СОШ № 7” 

является формирование единого информационного пространства.   

В течение 2021-2022 учебного года действовали:   

1. Локальная сеть группы пользователей администрации.  
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 2. Беспроводная сеть с доступом по паролю – для пользователей, 

работающих с электронными учебниками.   

3. Локальные сети отдельных кабинетов. Наличие локальной сети в 

компьютерном классе позволяет организовать работу обучающихся с общими 

ресурсами, проводить тестирование с занесением результатов в общую базу 

данных.  Внедрены программные продукты «Электронная школа 2.0».  С 

целью обеспечения и сопровождения интеллектуального развития 

обучающихся, поддержки инновационной деятельности учителей действует 

цифровая лаборатория, оснащённая необходимой для проведения 

исследований, опытов, оформления методического обеспечения учебного 

процесса и результатов работы, оргтехникой. Читальный зал библиотеки 

оснащен 1 компьютером и 8 ноутбуками с возможностью выхода в сеть 

Интернет.  В холлах первого и второго этажей имеются плазменные панели, 

на которых осуществляется трансляция внутренних мероприятий, 

презентаций обучающихся. В холле первого этажа имеется информационное 

цветовое табло, на котором обновляется актуальная информация.  

 

Условия для занятий физической культурой и спортом 

В нашем образовательном учреждении созданы необходимые 

материальнотехнические, кадровые и организационно-педагогические 

условия для занятий физкультурой и спортом.  Имеются спортивный зал и 

помещение ритмики. На территории школы оборудованы волейбольно-

баскетбольная площадка. Спортивные сооружения оснащены необходимым 

оборудованием и спортивным инвентарем. Для ведения эффективной работы 

по здоровьесбережению оборудованы и укомплектованы специализированные 

кабинеты: медицинский кабинет, процедурный кабинет, кабинет 

психологической разгрузки. Создание оздоровительной среды обеспечивает 

условия для введения инновационных технологий обучения без ущерба для 

здоровья ребенка.  

Уроки физической культуры преподавали четыре учителей. Деятельность 

учителей осуществлялась в рамках требований должностных инструкций 

учителя физкультуры. Занятия физической культурой проводились по 

утвержденному директором расписанию. Учебно-методический комплекс 

разработан согласно варианта базисного учебного плана образовательных 

учреждений. Важнейшим условием обеспечения уроков физической культуры 

является соблюдение общих педагогических принципов и методических 

закономерностей процесса физического воспитания.  Обучающиеся школы 

участвуют в спортивных соревнованиях школьного, муниципального, 

регионального уровней. В целях укрепления физического здоровья 

функционируют спортивные секции. 

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 
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Для организации коллективных творческих дел школьников, проведения 

занятий кружков, студий и творческих объединений используются актовый 

зал, школьная библиотека, предметные кабинеты, оснащенные современным 

мультимедийным оборудованием, кабинет музыки и изобразительного 

искусства, учебные мастерские, компьютерный класс, кабинеты внеурочной 

деятельности, спортивные залы, хоккейная коробка, футбольная площадка и 

тд. 
№ 
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Н
ео

б
х

о
д
и

м
о

 

И
м

ее
тс

я 

П
р

о
ц

ен
т 

о
сн

ащ
ен

н
о
ст

и
 

Н
ал

и
ч

и
е 

 

д
о

к
у

м
ен

то
в
 п

о
 

те
х

н
и

к
е 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

Н
ал

и
ч

и
е 

ак
то

в
 

р
аз

р
еш

ен
и

я
 н

а 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

ю
 

Н
ал

и
ч

и
е 

и
 

со
ст

о
ян

и
е 

м
еб

ел
и

 

О
б

о
р
у

д
о

в
ан

и
е 

ср
ед

ст
в
ам

и
 

п
о

ж
ар

о
ту

ш
ен

и
я 

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

 Кабинеты начальных 

классов 

 
8 

100 + + удовлетворит   

 Кабинет истории и 
обществознания 

 
3 

100 + + Удовлетворит   

 Кабинет иностранного 

языка 

 
4 

100 + + Удовлетворит   

 Кабинет информатики  1  + + Удовлетворит +  

 Кабинет географии  1 100 + + Удовлетворит   

 Кабинет биологии  1 100 + + Удовлетворит   

 Кабинет химии  1 100 + + Удовлетворит +  

 Кабинет физики  1 100 + + Удовлетворит +  

 Кабинет русского языка и 

литературы 

 
4 

100 + + Удовлетворит   

 Кабинет математики  4 100 + + Удовлетворит   

 Кабинет ИЗО  1 100 + + Удовлетворит   

 Кабинет музыки  1 100 + + Удовлетворит   

 Мастерские  1 100 + + Удовлетворит +  

 Домоводство  1 100 + + Удовлетворит +  

 Спортивный зал  1 100 + + Удовлетворит +  

 Кабинет психолога  1 100 + + Удовлетворит   

 Кабинет социального 

педагога 

 
1 

100 + + Удовлетворит   

 Медицинский кабинет  1 100 + + Удовлетворит +  

 Актовый зал  1 100 + + Удовлетворит +  

 Лыжная база  1 100 + + Удовлетворит +  

 Столовая  1 100 + + Удовлетворит +  

 Кабинет внеурочной 

деятельности 

 
3 

100 + + Удовлетворит   

 Кабинет профориентации  1 100 + + Удовлетворит   

 Кабинет проектной 

деятельности 

 
2 

100 + + Удовлетворит   

 Музей  1 100 + + Удовлетворит   

 Игровая  1 100 + + Удовлетворит   

 Библиотека  1 100 + + Удовлетворит +  

 Читальный зал  1 100 + + Удовлетворит +  

 Тир   2 100 + + Удовлетворит +  

          

 

Организация летнего отдыха детей.  

Организация питания, медицинского обслуживания. 

  

На базе МБОУ «СОШ № 7» с 1 июня по 21 июня 2022 года был 

организован лагерь «Время приключений» с дневным пребыванием на 75 

детей в возрасте от 7до 12 лет 
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Воспитательная работа в лагере была организована для реализации 

следующей цели:  

Создание условий для развития целостной личности ребёнка, которая 

стремится к реализации своих возможностей: нравственных, духовных, 

творческих, развития физических качеств, оздоровления детей.  

   Для достижения данной цели предполагалось решение следующих 

задач:  

1)  создать в лагере благоприятную для формирования нравственной и 

эстетической культуры ребёнка среду, способствующую творческой 

самореализации, самосовершенствованию и самоутверждению личности;  

2)   привлекать к осознанному выбору здорового образа жизни;  

3) формировать в коллективе культуру межличностных отношений и 

собственной деятельности. 

Игровые комнаты были оснащены настольными играми и всем 

необходимым материалом для проведения занятий художественным 

творчеством (альбомы, карандаши, фломастеры, краски, пластилин, 

природный материал).     

Кружковая работа была направлена на развитие творческих способностей 

и эстетического вкуса. Проводимые мероприятия способствовали 

физическому, экологическому, нравственному и духовному развитию детей. 

Результатом работы педагогов являлись выставки поделок, рисунков детей, 

активное участие детей в общих лагерных мероприятиях.    

 

Организация питания, медицинское обслуживание, психологическое 

сопровождение.  

 

В начале учебного года было организовано питание в школе для 

обучающихся.  Льготное питание организовано по различным категориям. 

 Классы Бесплатное 

питание 

Льгота 20 рублей 

для детей из 

малообеспеченных 

семей, детей из 

семей ветеранов 

боевых действий, 

по справкам из 

туберкулезного 

диспансера 

30 рублей 

для детей 

из семей 

опекаемых 

и 

приемных  

75 рублей 

(бесплатное  

питание) для детей 

из 

малообеспеченных 

многодетных 

семей 

100 рублей 

(бесплатное 

2-х разовое 

питание) 

для детей 

со статусом 

ОВЗ  

1-4 500 0 0 0 7 

5-8 0 22 13 12 2 
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9-11 0 12 7 2 0 

Итого  500 34 20 14 9 

В августе 2021 года были составлены приказы на питание, согласно 

спискам.  

В мае питались по льготам опекаемых-20 (1-опекаемый стал питаться 

как ОВЗ), многодетных- 14, малообеспеченных, детей ветеранов боевых 

действий, туб инф. – 34 человек, ОВЗ-9 человек. 

В 2021-2022 учебном году обучающиеся начальных классов обеспечены 

бесплатным питанием, что составляет 100 %. Классным руководителям 

старших классов надо проводить работу по организации питания в своих 

классах. 

Медицинский блок школы представлен рабочим кабинетом школьного 

медработника. Медицинский кабинет обеспечен оборудованием, 

медицинским инвентарем. Медицинское обслуживание обучающихся 

осуществляют специалисты Государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Кемеровская городская детская клиническая больница 

№1». 

В штате школы работает психолог Функ Людмила Юрьевна. В школе 

функционирует кабинет психологической разгрузки (сенсорная комната). 

Цель психолого-педагогического сопровождения — создание условий 

для сохранения  психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса, максимального раскрытия индивидуальности 

каждого ученика, воспитанника и обеспечение преемственности в оказании 

психологической помощи на всех ступенях образования по направлениям 

деятельности социально-психологической службы. 

Психологическое сопровождение реализуется на основе планирования 

психолого-педагогической работы. Педагог-психолог, социальный педагог, 

классные руководители ежегодно планируют психолого-педагогическую 

работу с классом в соответствии с актуальными возрастными задачами и 

индивидуальными особенностями обучающихся, а также целями и задачами, 

стоящими перед образовательным учреждением. Планирование 

предусматривает индивидуальную и групповую работу с учащимися, 

сопровождение школьных и воспитательных мероприятий, проведение 

тематических родительских собраний. 

 

Обеспечение безопасности 

В школе созданы все условия по обеспечению безопасности учащихся. 

Образовательное учреждение оборудовано: 
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 кнопкой экстренного вызова полиции (работает в круглосуточном 

 режиме); 

 системой противопожарной сигнализации и оповещения; 

 системой видеонаблюдения; 

 охранной сигнализацией; 

 системой контроля управления доступом. 

В рамках изучения учебного предмета «ОБЖ», а также на проводимых 

раз в четверть классных часах, обучающиеся знакомятся с основными 

правилами безопасного поведения на дороге, особенностями действий при 

чрезвычайных ситуациях (пожарах, террористических актах, природных 

катаклизмах и т.д.). 

Для формирования и тренировки навыков действия при пожаре и других 

ситуаций, требующих немедленного вывода учащихся из здания, проводятся 

плановые эвакуации. 

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 В школе созданы условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья:  

- пандус на центральном входе;  

 - противоскользящие элементы пола;  

- специализированный санузел на первом этаже.  

Учебный план предусматривает проведение уроков, которые дети с 

особенностями в развитии посещают с обычными сверстниками (инклюзивное 

образование).  

 В школе имеются возможности для осуществления дистанционного 

обучения. Также на третьем этаже школы имеется комната психологической 

разгрузки, оборудованная в том числе и для занятий с детьми с ОВЗ. 

 

Средняя наполняемость классов: 

 

На конец 2021-2022 учебного года в школе обучалось 1004 учащихся.  

39 классов комплект.  

Средняя наполняемость классов – 25,45 чел. 

 

Кадровый состав (административный, педагогический, 

вспомогательный; уровень квалификации; система повышения 

квалификации; награды, звания, заслуги). 

 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

39/69,6% 

Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 
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работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

39/69,6% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 

17/30,3% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

17/30,3% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 

41/73,2% 

Высшая человек/% 

23/41% 

Первая человек/% 

18/32% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

56/100% 

 

Награды, звания, заслуги: 

 
№ ФИО Тип Наименование Дата 

1 
Абрамова Нина 

Александровна 

Награда 

(Отраслевая) 

Почетный работник общего 

образования РФ 
22.11.2001 

2 
Алексеева Марина 

Владимировна 
Награда (Областная) "За веру и добро" 02.04.2018 

3 
Богданова Татьяна 

Ивановна 
Награда (Областная) "За веру и добро" 02.04.2018 

4 
Глазырина Татьяна 

Алексеевна 
Награда (Областная) "За служение Кузбассу" 02.04.2018 

5 
Лямина Анна 

Владимировна 

Награда (Областная) "За служение Кузбассу" 02.04.2018 

Награда (Областная) К 300-летию Кузбасса 11.05.2021 

Награда 

(Государственная) 

нагрудный знак "Почетный 

работник воспитания и 

просвещения Российской 

Федерации" 

19.04.2021 

6 
Молчанова Светлана 

Андреевна 

Почетное звание 

(Отраслевая) 

"Почетный работник Общего 

образования Российской 

Федерации" 

03.05.2010 
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№ ФИО Тип Наименование Дата 

7 
Ошуркова Татьяна 

Федоровна 

Награда 

(Отраслевая) 

"Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации" 

23.08.2002 

Почетное звание 

(Государственная) 
"Ветеран труда" 18.04.2003 

8 
Портнова Ляля 

Анваровна 
Награда (Областная) "За веру и добро" 02.04.2018 

9 
Юрлова Елена 

Геннадьевна 
Награда (Областная) "За веру и добро" 02.04.2018 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

На начало учебного года в школе обучалось 1010 человек: 1-4 классы – 497 

человек; 5-9 классы – 449 человека; 10-11 классы – 64 человек, 39 класс-

комплект: уровень обучения НОО –20 классов; уровень обучения ООО – 19 

классов; уровень  обучения СОО – 3 класса. 

На конец учебного года – 1008 человека: 1-4 классы – 497 человека; 5-9 

классы – 448 человек; 10-11 классы – 63 человека. 

38 человек, условно переведенных в следующий класс по итогам 2021-2022 

учебного года. 

Обучение проходило в 2 смены со ступенчатым началом занятий. 

 

Успешно окончили учебный год  713 обучающихся, что составляет 80% : 105 

отличников (10%) (94 в  прошлом учебном году). Из них  стипендиатов 

губернаторской премии 74 человека (7,4%) (64  в прошлом учебном году). И 

482 обучающихся учатся на «4» и «5» (49%), что выше на 2 % по сравнению с 

прошлым годом. 

 

Уровни обучения 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Хорошистов и 

отличников 

238чел.  204 чел.  40чел.  

На «5» 68 чел.  32 чел.  9 чел.  

Губернаторская 

стипендия 

42 чел.  23 чел 9 чел 

На «4» и «5» 170чел.  172 чел.  31чел.  

 

Данные таблицы свидетельствуют, что больше всего успешных детей на 

уровне среднего образования (63%), затем на уровне начального образования 

(48%), и на уровне общего образования – 45% учатся на «4» и «5». 

 

В сравнении прошлыми учебными годами ситуация выглядит следующим 

образом: 
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Хорошистов и 

отличников 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2017-2018 учебный год 138 чел. (62%) 130 чел. (41%) 28 чел. (58%) 

2018-2019 учебный год 129 чел. (58%)  136 чел. (43%) 27 чел. (57%) 

2019-2020 учебный год 176 чел. (49%) 174 чел. (45%) 38 чел. (61%) 

2020-2021 учебный год 196 чел. (46%) 178чел. (43%) 37чел. (59%) 

2021-2022 учебный год 238чел. (48%) 204чел. (45.5%) 40чел. (63 %) 
  

 

 

Таким образом, в этом году наблюдается повышение  качества на всех 

уровнях образования. 

 

Список отличников учебы, награжденных Губернаторской премией 

 

Всего отличников 

2 класс 18 чел 

3 класс 14 чел 

4 класс 10 чел 

5 класс 7 чел 

6 класс 11 чел 

7 класс 2 чел 

8 класс 3 чел 
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10 класс 2 чел 

11 класс 7 чел 

ВСЕГО 74 чел 

 

Абсолютная успеваемость на конец учебного года составила в целом по 

школе – 97.2%, (на 1% ниже по сравнению с прошлым учебным годом). Среди 

обучающихся 2-4 классов -  99% (на 1% меньше по сравнению с прошлым 

учебным годом), 5-9 классов – 92,3% ( на 1% больше по сравнению с прошлым 

учебным годом) , 10-11 классов – 100%  

Со 100% абсолютной успеваемостью закончили учебный год следующие 

классы:  2а,2б, 2в, 3а, 3б, 4а, 4б, 5а, 6б, 9а, 9в, 10а, 11а,11б. 

Самая низкая абсолютная успеваемость в 8 «В» классе – 83%, 7 «В» классе 

– 88,1%,       

Если сравнить абсолютную успеваемость за последние 3 года, то следующая 

ситуация: 

 

 
Повышение абсолютной успеваемости можно наблюдать   на уровне СОО 

(1%), а на уровне ООО СОО снижение абсолютной успеваемости. 

На конец учебного года имеют академическую задолженность 37 

обучающихся (1%). 

Многие из числа этих учеников уже не в первый раз являются неуспевающими 

по итогам учебного года. 

  

Качественная и абсолютная успеваемость по школе за 3 года 
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Сравнительный анализ показывает, что абсолютная успеваемость и по школе 

за последний год не значительно снизилась, а качественная успеваемость 

повысилась. 

В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения. 

Проводился мониторинг уровня сформированности предметных УУД, ЗУН по 

русскому языку и математике, профильным предметам в виде 

административных контрольных работ (входной, полугодовой, годовой), 

контрольных работ в формате ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ, контрольных работ по другим 

предметам на промежуточной аттестации. Во всероссийских проверочных 

работах участвовали обучающиеся 4, 5, 6, 11-х классов. Результаты 

обсуждались на совещаниях, на заседаниях МО. 

 

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

2021-2022 учебный год 

При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов педагогический коллектив руководствовался 

нормативно-правовыми документами Рособрнадзора РФ,  Минобрнауки РФ, 

департамента образования Кемеровской области, управления образования 

администрации г. Кемерово, Уставом школы. 

С целью упорядочения подготовки и организованного проведения 

государственной итоговой  аттестации был разработан, утверждён и 

осуществлён план мероприятий школы. 

С целью  подготовки выпускников  к  ЕГЭ учителя-предметники в течение 

всего учебного года посещали кратковременные курсу по подготовке к ЕГЭ,  

семинары, проводимые НМЦ г. Кемерово. 
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В целях подготовки выпускников  к проведению ЕГЭ и апробации 

организационно-технологического обеспечения ЕГЭ-2018 выпускники 

активно участвовали в диагностических тестированиях по всем предметам. 

Администрацией школы были проведены родительские собрания, 

классные собрания обучающихся,  на которых родители и дети  были 

ознакомлены с нормативными документами государственной итоговой 

аттестации обучающихся, порядком проведения государственной итоговой 

аттестации, процедурой проведения ЕГЭ. Кроме того, обучающиеся 11-х 

классов были обучены заполнению бланков ЕГЭ. 

Для педагогического коллектива и выпускников, их родителей  были 

оформлены стенды с необходимой информацией на 1 этаже школы и в 

учительской на 2 этаже школы. Так же вся информация находилась на сайте 

МБОУ «СОШ № 7» и официальной страницы инстаграмм. 

Сопровождающие обучающихся до места проведения ЕГЭ и обратно, 

организаторы ЕГЭ, общественные наблюдатели из числа родителей 

обучающихся 11-го класса добросовестно выполняли свои обязанности. 

Слаженно отработала комиссия по заполнению аттестатов о среднем  

общем образовании.  

Поэтому государственная итоговая аттестация прошла организованно, в 

спокойной обстановке. 

Предшествовало ГИА написание итогового сочинения (изложения) как 

допуск к экзаменам. Не все обучающиеся смогли с первого раза (15.04.2022 г.) 

выполнить данный вид работы. На втором этапе допуск получили все.  

Таким образом, к  государственной итоговой аттестации были допущены 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию все обучающиеся 11-го 

класса (27 человек).  

 Государственная итоговая аттестация для обучающихся проходила в 

форме ЕГЭ и ГВЭ.  

6 выпускников (Белоусова Елизавета Александровна, Гладских Даниил 

Алексеевич, Давоян Лена Давитовна, Комарова Елизавета Максимовна, 

Кульпина Галина Александровна, Степашко Артур Михайлович) получили 

аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 

 

Информация о количестве выбранных предметов 

 
Учебный год Количест

во 

выпускни

ков 

Не 

сдавали 

экзамены 

по выбору 

Сдали 1 

экзамен по 

выбору 

Сдали 2 

экзамена по 

выбору 

Сдали 3 

экзамена 

по 

выбору 

Сдали 4 

экзамена 

по 

выбору 

2015-2016 26 ---- 3 (12%) 14 (54%) 8 (31%) 1 (3%) 

2016-2017 25 ------ 3 (12%) 17 (68%) 5 (20%) 0 

2017-2018 21 ------ ------- 14 (67%) 5 (24%) 2 (9%) 

2018-2019  26 1 (4%) 8 (31%) 17(65%)   

2020-2021 35 1 1 (2,8%) 26 (74%) 2 (5.7%) 0 
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2021-2022 27 0 3 (11%) 24 (88%) 0 0 

 

Информация о распределении предметов по выбору 

 
Предмет 2018-2019 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

количество 

выборов 

% от 

количества 

об-ся 

количество 

выборов 

% от 

количества 

об-ся 

количество 

выборов 

% от 

количества 

об-ся 

Обществознание 17 65 17 65 12 44 

Математика (пр.) 11 42 11 42 9 33 

Физика 5 19 5 19 4 14 

История 8 31 8 31 8 29 

Биология 1 4 1 4 4 14 

Литература 4 15 4 15 4 14 

Информатика 5 19 5 19 3 11 

Химия - - - - 4 14 

Английский язык 2 8 2 8 1 3,7 

География - - - - 1 3,7 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что обществознание уже на 

протяжении нескольких лет сдают большинство обучающихся. Значительно 

выросло количество выбора предмета «Химия» (на 14 %).Впервые сдавали 

географию.  

 

Не все выпускники 11-го класса смогли преодолеть этот 

минимальный порог.  

 
Предмет 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Колич

ество 

выпус

кников

, не 

преодо

левши

х мин. 

порог 

% от 

числа 

сдавав

ших 

этот 

предме

т 

Количе

ство 

выпуск

ников, 

не 

преодо

левших 

мин. 

порог 

Количе

ство 

выпуск

ников, 

не 

преодо

левших 

мин. 

порог 

% от 

числа 

сдавав

ших 

этот 

предме

т 

Количе

ство 

выпуск

ников, 

не 

преодо

левших 

мин. 

порог 

% от 

числа 

сдавав

ших 

этот 

предме

т 

Количе

ство 

выпуск

ников, 

не 

преодо

левших 

мин. 

порог 

Математика 

(профиль) 

1 11%  1 11%  1 11% 

Обществознание 2 12% 4 2 12% 4 2 14% 

Физика         

Биология         

Химия   3   3   

История  1 10% 2 1 10% 2   

Информатика 1 33%  1 33%    
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Математика 

(база) 

1 5%  1 5%    

 

Информация о среднем балле по предметам 

Если сравнить средний балл за три последних учебных года, то:  

 
  

Предмет 

Средний балл 

2018-2019 

учебный год 

Средний балл 

2020-2021 

учебный год 

Средний балл 

2021-2022 

учебный год 

Русский язык 64 64 72 

Информатика 53 62 53 

Обществознание 48 57 56 

Биология 53 48 54 

История 41 49 56 

Физика 54 64 67 

Математика  

(профиль) 

56 50 58 

Иностранный язык 78 57 83 

Химия ----- 46 63 

Литература  62 64 65 

География ---- - 80 

 

По русскому языку, математике, химии и английскому языку значительно 

увеличился средний балл. Снизился средний балл по информатике  (на 9 

баллов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сравнительная статистика результатов ЕГЭ  2021 

 

                  

Предмет ЕГЭ 

Кол-

во 

выпус

книко

в 11 

(12 

кл.) 

Кол-

во 

недоп

ущен

ных к 

ГИА                  

(ФИО

) 

Кол-

во 

участ

ников 

ЕГЭ 

мин. 

балл в 

2022 

г. 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% сред

ний 

балл 

по 

пред

мету 

0-"порог" "порог"-69 70-79 80-89 90-99 100 

Русский язык 

27 0 

27 24 0 0,0% 11 40,7% 9 33,3% 4 14,8% 3 11,0% 0 0,0% 72,0 

Математика Баз. 18 3* 0 0,0%                 0 0,0%   

Математика Пр. 9 27 1 11,1% 3 33,0% 4 44,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 58,6 

Физика 4 36 0 0,0% 2 50,0% 1 25,0% 1 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 67,3 

Химия 3 36 0 0,0% 2 60,0% 0 0,0% 1 30,0% 0 0,0% 0 0,0% 63,3 

Биология 4 36 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 54 

Информатика и 

ИКТ 
3 40 

0 0,0% 1 33,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
53,3 

Обществознание 12 42 2 4,7% 9 75,0% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 56,5 

История 8 32 0 0,0% 7 87,5% 1 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 56 

География 1 37 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 80 

Литература 4 32 0 0,0% 3 75,0% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 65 

Английский язык 1 22 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 83 

Немецкий язык 0 22 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

Французский язык 0 22 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

Китайский язык 0 22 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

Испанский язык 0 22 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

 

 

 



Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

2021-2022 учебный год 

В течение учебного года была проделана очень большая работа 

администрацией школы и педагогическим коллективом  с целью достойной 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации.  

При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов педагогический коллектив руководствовался  

нормативными документами Рособрнадзора РФ, Минобрнауки РФ, 

департамента образования Кемеровской области, управления образования 

администрации г. Кемерово, Уставом школы. 

С целью упорядочения подготовки и организованного проведения 

государственной итоговой аттестации был разработан, утверждён и 

осуществлён план мероприятий школы. 

С целью  подготовки выпускников  к  ГИА учителя-предметники в 

течение всего учебного года посещали курсы, семинары, проводимые НМЦ г. 

Кемерово. 

Учителя-предметники постоянно использовали на уроках задания и 

вопросы,  похожие на задания КИМов ОГЭ, практиковали тестовые формы 

работы.  

Администрацией школы были проведены родительские собрания, 

классные собрания обучающихся,  на которых родители и дети  были 

ознакомлены с нормативными документами государственной аттестации 

обучающихся, порядком проведения итоговой аттестации, процедурой 

проведения ОГЭ. Кроме того, обучающиеся 9-х классов были обучены 

заполнению бланков ОГЭ. 

Для педагогического коллектива и выпускников, их родителей  были 

оформлены стенды с необходимой информацией на 1 этаже школы и в 

учительской на 2 этаже школы. Необходимая информация была размещена на 

официальном сайте школы. 

Государственная итоговая аттестация прошла организованно, в 

спокойной обстановке. Сопровождающие обучающихся до места проведения 

ОГЭ и обратно, регистраторы, организаторы ОГЭ, общественные 

наблюдатели из числа родителей обучающихся добросовестно выполняли 

свои обязанности. 

Слаженно отработала комиссия по заполнению аттестатов об основном 

общем образовании. Но не все выпускники 9-х классов получили аттестаты. 

На конец учебного года количество выпускников 9-х классов составило 

76 человек. К государственной итоговой аттестации были допущены успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию 74 обучающихся 9-х классов. Не был 

допущен ученик 9 класса «б» Котляков Д.А, и ученик 9 «в» Мурашкин Д. 

73 выпускника 9-х классов успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестаты об окончании основной школы. Косторных 

Егор аттестат в летний период не получил. 
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1 ученик 9-х  классов (Бабенкова А.) заключением ПМПК была отнесен к 

детям с ОВЗ. Сдавала 2 обязательных  экзамена (русский язык, математику) в 

форме ГВЭ.  

Таким образом, 73 выпускника 9-х классов получили  аттестаты об 

основном общем образовании.  

Результаты экзаменов  оценивались  первичным  баллом, который затем 

переводился в отметку.  

Если сравнить «неудовлетровительные» результаты за последние три 

года, то мы видим следующую картину. 

 
Предмет 2018-2019 учебный год 2020-2021учебный год 2021-2022 учебный год 

Количество 

выпускник

ов, 

получивши

х на 

экзамене 

«2» в % 

Количество 

выпускник

ов, 

получивши

х на 

экзамене 

«2» в 

Количест

во 

выпускни

ков, 

получивш

их на 

экзамене 

«2» в % 

Количест

во 

выпускни

ков, 

получивш

их на 

экзамене 

«2» в 

Количество 

выпускник

ов, 

получивши

х на 

экзамене 

«2» в % 

Количество 

выпускник

ов, 

получивши

х на 

экзамене 

«2» в 

Математика 5 8% 17 15% 7 9% 

Русский язык 2 3% 0 0% 0 0% 

 

Если сравнивать с результатами прошлого учебного года, то количество 

«двоечников» по математике уменьшилось. По русскому ученики показали 

блестящий результат. Второй год подряд все с экзаменом справились удачно. 

 

Информация об обучающихся, получивших «5» на экзаменах 

 
Предметы 2018-2019 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Математика  3 (5%) 4 (5.8%) 0 

Русский язык  10 (15%) 10 (14.7 %) 32(43%) 

  

В 2022 году ученики для получения аттестата кроме обязательных 

предметов сдавали 2 предмета по выбору. Результаты представлены в 

таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты аттестации выпускников IX классов 

          

Кол-во чел. 

Наименование 

общеобразовательн

ого предмета* 

Выпускники, проходившие 

аттестацию в  форме ГВЭ 

Выпускники, проходившие 

аттестацию в форме ОГЭ 

Количество 

выпускников, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании (чел.) 

Общее 

количес

тво 

выпуск

ников 9-

х 

классов 

в 2022 

году  

Количес

тво 

выпуск

ников, 

допуще

нных к 

аттеста

ции 

количест

во 

сдававш

их 

экзамены 

в форме 

ГВЭ 

количест

во 

выпускн

иков, 

успешно 

сдавших 

с первого 

раза 

количест

во 

выпускн

иков, 

успешно 

пересдав

ших 

отметку 

"2" 

количес

тво 

сдавав

ших 

экзамен

ы в 

форме 

ОГЭ 

количеств

о 

выпускни

ков, 

успешно 

сдавших с 

первого 

раза 

количество 

выпускник

ов, успешно 

пересдавши

х отметку 

"2" 

76 74 

Русский язык 1 1 0 73 73   

73 

Математика 1 1 0 73 66 6 

Физика 0 0 0 7 7   

Химия 0 0 0 8 6 2 

Информатика и 

ИКТ 0 0 0 26 25 1 

Биология 0 0 0 14 14   

История 0 0 0 10 4 6 

География 0 0 0 28 22 5 

Английский язык 0 0 0 3 3   

Немецкий язык 0 0 0 0 0   

Французский язык 0 0 0 0 0   

Обществознание 0 0 0 42 39 3 

Литература 0 0 0 5 5   
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 Результаты ОГЭ         
            

Предмет 

Кол-во  
Средний 

балл 

 "2"  "3"  "4"  "5" 

всего 

выпускников 

сдававших 

предмет 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Русский язык 74 73 4,3 0 0 11 15 30 41 32 43 

Математика 74 73 3,3 7 9,5 38 52 28 38 0 0 

Физика 74 7 3,2 0 0 5 7 2 28 0 0 

Химия 74 8 3,4 2 25 2 25 4 50 1 12,5 

Информатика и ИКТ 74 26 3,1 1 3,8 19 73 6 23 0 0 

Биология 74 14 3,7 0 0 4 28,5 9 64,2 1 7 

История 74 10 2,6 6 60 2 20 2 20 0 0 

География 74 28 3,6 6 21 1 3,6 18 64 3 11 

Английский язык 74 3 3,3 0 0 2 0 1 0 0 0 

Немецкий язык 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Французский язык 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществознание 74 42 3,4 3 7 30 71 10 23 2 4 

Литература 74 5 4,6 0 0 0 0 2 40 3 60 

 Результаты ГВЭ          
            

Предмет 

Кол-во  
Средний 

балл 

 "2"  "3"  "4"  "5" 

всего 

выпускников 

сдававших 

предмет 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Русский язык 74 1 5 0 0 0 0 0 0 1 100 

Математика 74 1 3 0 0 1 100 0 0 0 0 



Достижения обучающихся в олимпиадах. 

Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется в плане развития 

учебно – познавательных, коммуникативных, личностных, информационных 

компетенций через: участие в предметных олимпиадах различных уровней, 

предметных неделях, конкурсах, проектной, исследовательской деятельности, 

участие в научно – практических конференциях. 

Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно 

мотивированными на учебу, традиционно ведется по всем предметам. 

Педагоги используют индивидуальные и групповые задания для обучения, 

ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием 

источника получения информации. Индивидуальная, групповая работа 

предполагает практические задания, проектную деятельность, работу с 

дополнительным материалом, решение исследовательских задач по 

математике, химии, физике, биологии, географии. 

Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской 

олимпиады школьников. Участие в предметной олимпиаде – это итог работы 

педагогического коллектива с одаренными учащимися не только на уроках, но 

и во внеурочной деятельности (факультативах, кружках и т.д.). Учащиеся 

показывают знания, полученные вне рамок школьной программы. 

Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- создание необходимых условий для выявления и развития у 

обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

-активизация работы факультативов, кружков и других форм внеклассной 

и внешкольной работы с учащимися; 

- оказание помощи старшеклассникам в профессиональном 

самоопределении. 

 

Количественные данные об участниках школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

 

№ 

п/п 

Предмет школьный этап 

кол-во 

участников 

из них кол-

во чел. с ОВЗ 

кол-во 

победителей 

и призеров 

из них 

кол-во 

чел. с ОВЗ 

1. Русский язык 36 0 16 0 

2. История 24 0 2 0 

3. Иностранные языки 40 0 0 0 

4. Физика 8 0 0 0 

5. Экология 2 0 2 0 

6. Информатика  8 0 0 0 

7. География 11 0 3 0 

8. Обществознание 7 0 1 0 

9. Биология 29 0 12 0 

10. Литература 33 0 22 0 
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11. Математика  41 0 0 0 

12. Физическая культура 7 0 7 0 

13. ОБЖ 29 0 2 0 

14. Искусство (МХК) 17 0 0 0 

15. Химия 11 0 0 0 

16. Технология 3 0 3 0 

17. Право 3 0 2 0 

18. Экономика 2 0 0 0 

19. Астрономия 0 0 0 0 

Итого: 311 0 72 0 

 

Результаты предметных олимпиад учеников 4-х классов 
 

№ Предмет Всего 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

1. Русский язык 15 9 6 

2. Математика 13 0 0 

3.  Литературное чтение 14 1 4 

4. Окружающий мир 9 1 2 

5. ИЗО 12 2 4 

6. Музыка 9 1 4 

 

 

Участниками муниципального этапа стали: 
 

№ Предмет Фамилия Инициалы Класс 

ФИО (полностью) 

учителя, подготовившего 

ребенка* 

1 История Рыкова Д.Э 11 Алексеева Марина 

Владимировна 

2 Литература Бесперстова А.Д 9 Шароварова Оксана 

Владимировна 

3 Литература Рухубовская А.А 9 Шароварова Оксана 

Владимировна 

4 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Згурская А.С 9 Музыченко Сергей 

Григорьевич 

5 Русский язык Рухубовская А.А 9 Шароварова Оксана 

Владимировна 

6 Русский язык Рухубовская М.А 4 Голодникова Елена 

Константиновна 

7 Русский язык Слободчиков Д.Н 4 Аршавская Елена 

Николаевна 

8 Технология Долгушин И.А 6 Трусс Николай 

Николаевич 

 

Победителем регионального этапа ВСоШ по литературе стала Рухубовская А. 
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Муниципальная открытая олимпиада по иностранным языкам для учащихся 

3-7 классов общеобразовательных учреждений города Кемерово 

 

Всего 

участников 

В том числе Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

3 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 
  

2 2 0 0 0 0 2 0 

 

Обучающиеся принимают активное участие в дистанционных олимпиадах: 

 
Начальная школа: 

уровни победитель призер участник 

Международный 5 1 16 

Всероссийский 597 415 1360 

Региональный  11 0 12 

всего 613 416 1388 

 

Старшая и средняя школа: 

уровни победитель призер участник 

Международный 9 0 9 

Всероссийский 32 23 288 

Региональный 1 12 34 

всего 42 35 331 

 

Всего количество участников: 
Уровень 

муниципальный региональный всероссийский международный 

побед

итель 

При

зер 

участн

иков 

побед

итель 

При

зер 

участн

иков 

побед

итель 

При

зер 

участн

иков 

побед

итель 

При

зер 

участн

иков 

6 72 84 12 12 46 629 438 1648 14 1 25 

 

 

Участие в различных конкурсах учащегося с ОВЗ (нарушение речи) 

 
№ Наименование 

конкурса 

Уровень 

(всероссийский, 

региональный, 

Количество 

участников 

Победители 

(общее число 

и фамилии) 

Призеры (общее 

число и 

фамилии) 
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областной, 

муниципальный) 

1. ДЕКАБРЬ 2021 г. 

10-я 

Межрегиональная 

сибирская 

дистанционная 

предметная 

олимпиада 

школьников с ОВЗ 

Дистанционный, 

межрегиональный 

1 чел. 1 чел. 

Алексеенко 

Павел 

(Диплом 1 

степени по 

окружающему 

миру) 

1 чел.  

Алексеенко 

Павел 

(Диплом 3 

степени по 

информатике) 

Алексеенко 

Павел 

(Сертификат 

участника по 

русскому языку) 

 

Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в 

районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 

Достижения учреждения в конкурсах. Оценки и отзывы потребителей 

образовательных услуг. 

 

В 2022 году прошла школьная научно-практическая конференция «Исток», 13 

обучающихся подготовили исследовательские работы. Работы, победившие 

на секциях, были рекомендованы к участию в районных, городских и 

региональных конкурсах, НПК. 

 
1) Топашян Артур 2 Е кл., «Польза или вред влажных салфеток» (рук. Шаршакова 

Галия Александровна). 

2) Сумбаева Ангелина, Омётов Мстислав 2 Д кл., «История тряпичной куклы» (рук. 

Кошкина Надежда Николаевна). 

3) Плотников Кирилл  6 Б кл., «Становление республики в ходе  Великой французской 

революции 1789—1799 годов» (рук. Чупин Алексей Геннадьевич). 

4) Кушлянская София 6 Б кл., «Влияние творчества Сапфо на развитие лирики Древней 

Греции» (рук. Чупин Алексей Геннадьевич). 

5) Демидова Алиса 8 Б кл., «Создание иллюстраций на основе отрицательных эмоций 

человека» (рук. Швадченко Анастасия Олеговна). 

6) Зиновьев Кирилл  8 Б кл., «Стилизация персонажей компьютерных игр» (рук. 

Швадченко Анастасия Олеговна). 

7) Глазунова Анастасия 2 А кл., «Правильно питаться – здоровья набираться» ( рук. 

Безносова Светлана Александровна). 

8) Муравьева Мария 2 А кл., «Приключения юного сыровара» (рук. Безносова 
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Светлана Александровна). 

9) Шипилина Диана 2 Е кл., «Краски своими руками» (рук. Шаршакова Галия 

Александровна). 

10) Коврина Ангелина 3 Г кл., «Охранять природу — значит охранять мир» (рук. 

Павлова Полина Павловна). 

11) Сергеева Марина 4 Б кл., «Вторая жизнь бумаги» (рук. Маргарян Елена 

Александровна). 

12) Кофанова Елизавета 4 А кл., «Пищеварительная система и правильное питание 

школьника» (рук. Голодникова Елена Константиновна). 

13) Макобок Алиса 4 А кл., «Польза чая из ферментированного малинового листа»  рук. 

Голодникова Елена Константиновна). 

  

Участие в интеллектуальных конкурсах, играх, НПК: 

№ 
Наименование 

конкурса 

Уровень 

(всероссийский, 

региональный, 

областной, 

муниципальный, 

районный) 

Количество 

участников 
Победители  Призеры  

1.  

конкурс детской 

эстрадной песни 

«Фортуна-2022», 

«Эстрадное пение. 

Соло» 

районный 2   

2.  

конкурс «Битва 

хоров-2022». Хор 

«Солнечная капель» 

районный 28 

1 место. 

Хор 

«Солнечная 

капель»       

 

 

3.  

Очный конкурс 

ЦДОТ им В. 

Волошиной 

Проект «История 

Героя» (сценарий 

мероприятия) 

муниципальный 1 

1 место. 

Алексеева 

Дарья 

 

4.  

Очный конкурс 

ЦДОТ им В. 

Волошиной 

Проект «История 

Героя» (видеоролик) 

муниципальный 3  

3 место 

Тимофеева 

Анна, 

Ковешникова 

Маргарита, 

Нануева 

Милана 

5.  

конкурс «Битва 

хоров-2022». Хор 

«Солнечная капель» 

муниципальный 28  

2 место. 

Хор 

«Солнечная 

капель» 



  Публичный доклад  

за 2021-2022 учебный год 

 
 

48 
 

6.  Конкурс CUBORO муниципальный 5 - 
3 место 

2  чел, 3 чел 

7.  

Городской конкурс 

научных опытов 

«Увлекательная 

наука» 

Городской 1   

8.  

Городской конкурс 

юных литераторов 

«Свой голос. 

Кемерово» 

муниципальный 1 человек – 

10 «А» 

 1. – 1 

человек 10 

«А» класс 

9.  

МБО ДПО «Научно-

методический 

центр», городское 

научное 

соревнование 

«ЮНИОР» 

муниципальный 1 

Кушлянская 

София 

Игоревна, 

6«Б» 

  

10.  
«Живи, Кузнецкая 

земля!» 
областной 1  

4 место 

Алексеева 

Дарья 

11.  «Сибирская сказка» областной 1  

4 место 

Алексеева 

Дарья 

12.  Конкурс CUBORO региональный 8 - 

3 место 

4 чел, 2 

место 4 чел 

13.  

Студ.научная 

конференция 

«Утренник научных 

страшилок «Мы 

съели планету?» 

КузГТУ 5   

14.  «Будущее Кузбасса» региональный 13  
Призеры 3 

место 4 чел  

15.  

Отборочный этап 

олимпиады 

«Всероссийский 

чемпионат 

сочинений «Своими 

словами» 

Всероссийский 3 чел., 11а - - 

16.  
Математическая 

игра Смартик 
Всероссийский 15   

17.  BRICSMATH.COM+ Всероссийский 2 чел 

Диплом 

победителя 

2 чел  

 

18.  
Олимпиада по 

информатике «Решаю 

Сам» 

Всероссийский  1 1-чел., 7 кл, 

диплом 1 

степени. 
 

19.  
Олимпиада РГГУ всероссийский Литература 

– 1 человек 

 1. – 1 

человек 10 

«А» класс 
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10 «А» 

класс 
 

Таким образом, в 2021-2022 учебном году, работая над решением 

задачи развития творческих и познавательных интересов учащихся, 

развития у учащихся интереса к исследовательской деятельности 

применялись формы работы: 

• олимпиады по предметам; 

• научно-практические конференции; 

• выступления и доклады; 

• активная внеклассная работа; 

• предметные недели; 

• конкурсы, КВН, викторины; 

• ролевые игры; 

• классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые 

задания, творческие задания; 

• дискуссии; 

• интеллектуальные марафоны; 

• проекты по различной тематике. 

Позитивные результаты свидетельствуют об эффективности данных 

форм. Вместе с тем, количественные результаты демонстрируют снижение 

участия в мероприятиях учеников 10-11 классов. Что в свою очередь ставит 

новую задачу на 2022-2023 учебный год. 

 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся  

(правонарушения, поведенческие риски) 

 

В 2021 – 2022 учебном году не приступили к занятиям 2 человека: Мурашкин 

Данил 9 «В» (по болезни) и Котляков Дмитрий 9 «Б» (нет мотивации к 

учению). 

  Неоднократно были оформлены документы на обучающегося Котлякова 

Дмитрия и его родителей в ОПДН и КДН и ЗП Заводского района.  

По состоянию  на 2021-2022 учебный год на учете в ОПДН отдела полиции 

«Заводский» Управления МВД России по г. Кемерово состояли 9 

несовершеннолетних. 

На профилактическом учете состоят: 

№ Ф.И. класс 

1 Попов Алексей 7б 
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2 Котляков Дмитрий 9б 

3 Никитин Станислав 3г 

4 Суровцов Роман 9а 

5 Щербаков Кирилл 4б 

6 Савицкий Егор 4 б 

7 Зайферт Дмитрий 4б 

8 Миронов Андрей 4 б 

9 Васильев Артем 6в 

 

1. Проведены профилактические беседы с этими обучающимися 

совместно с инспектором ОПДН Заводского района, психологом, 

социальным педагогом, проведены советы профилактики и по 

некоторым обучающимся направлена информация в отдел полиции 

«Заводский».  

Всего охвачено детей «группы риска»: 100 человек. 

Создание благоприятного социально-педагогического климата как 

основного условия развития, саморазвития и социализации личности является 

одним из основных направлений в деятельности педагогического коллектива 

школы. Основное внимание социально-педагогической службы школы 

сосредоточено на: 

- укреплении взаимопонимания и взаимодействия между всеми 

субъектами воспитательного процесса в школе; 

- профилактике асоциального поведения и правонарушений среди 

школьников, охране их жизни и здоровья; 

- содействии созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности ребенка в школе, семье, окружающей социальной 

среде; 

- выявлении трудностей, проблем и отклонений в поведении 

школьников, уровня социальной защищенности и адаптированности к 

социальной среде. 

Одной из основных причин постановки на учет является нарушение 

Устава школы (пропуски уроков без уважительной причины, слабая 

мотивация в учении, неприязненные отношения между одноклассниками). С 

данной категорией учащихся проводится системная профилактическая и 

контролирующая работа. В целях решения обозначенных проблем 
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педагогическому коллективу предстоит продолжить работу по привлечению 

школьников с девиантным поведением к социально значимой деятельности, 

сориентировать дополнительные образовательные программы на 

социализацию школьников, повысить качество дополнительного образования, 

разработать комплекс мер, направленных на расширение просветительской 

деятельности по распространению педагогических знаний среди родителей 

«трудных» подростков. 

 

Основная цель деятельности школьной администрации и 

педагогического коллектива (с учётом результатов мониторинга здоровья 

учащихся) - создание мер психолого-медико-педагогической защиты, 

оздоровления и развития обучающихся, сохранения и укрепления здоровья, 

формирования навыков здорового образа жизни посредством развития 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды. 

 

Основные направления здоровьесберегающей деятельности: 

- профилактическо-коррекционное, предусматривающее 

предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и 

состоянии здоровья обучающихся (обеспечение школьников 

дополнительными занятиями, связанными с двигательной активностью, 

развитие спортивной базы школы, организация работы специальных групп); 

- информационно-просветительское, включающее деятельность по 

пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся, их родителей и 

педагогов; 

- организационно-лекционное (осуществляется совместно со 

специалистами «Центра медицинской профилактики» и направлено на 

формирование потребности в сохранении и укреплении здоровья, ценностного 

отношения к здоровому образу жизни).   

 

Взаимодействие с внешними структурами. 

 

1. Составлен план  совместных профилактических мероприятий   

ОПДН отдела полиции «Заводский» Управления МВД России по г. Кемерово  

и МБОУ «СОШ № 7», проведены совместные индивидуальные беседы с 

обучающимися в течение года, рейды по квартирам необучающихся, не 

приступивших   к занятиям, собраны документы на КДН (комиссия по делам 

несовершеннолетних) в Заводский район, для административного наказания. 

2. Договор о сотрудничестве с кабинетом медико - психологической 

и наркологической помощи для детей и подростков – проведены 

индивидуальные беседы с обучающимися. 

3. Соглашение о совместной работе с Центром по работе с 

населением «Данко» на Сарыгина. 40. 
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4. Совместный план с «ЦСПС и Д» Заводского район, совместные 

рейды и патронажи в семьи, проживающие на микроучастке. 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

 

Развитие социального партнерства с учреждениями г. Кемерово создаёт 

условия для построения широкого образовательного пространства через 

реализацию совместных образовательных и воспитательных программ и 

проектов.  

Деятельность школы в этом направлении состоит в следующем:  

• заключение договоров социального партнерства с учреждениями г. 

Кемерово;  

• разработка совместных планов участия в социально значимых 

программах и проектах.  

 

В течение учебного года проводилась психологическая подготовка к ОГЭ 

и ЕГЭ педагогом – психологом среди 9-х, 11 –х классов. Проведена 

диагностика профессиональных предпочтений среди обучающихся 8-х,9-х 

классов, даны рекомендации.  

В ноябре в государственном казенном учреждении Центре занятости 

населения города Кемерово прошел информационный день учебных 

заведений начального, среднего и высшего профессионального образования 

для обучающихся 8-11 классов. 

В течение года обучающиеся посещали губернаторский техникум 

народных промыслов, КемТИППиСУ (Кемеровский техникум индустрии 

питания и сферы услуг), КПТТ (Кемеровский профессионально-технический 

техникум), были организованы встречи с представителями КемГУ, КУЗГТУ, 

представители РЭУ им. Г.В. Плеханова были на родительском собрании                        

в 11 –м классе. 

«Я и моя профессия», «Много профессий хороших и разных», «В поисках 

будущей профессии», «Все профессии нужны, все профессии важны» в 

течение года  проведены классные часы среди обучающихся 1-11 классов, 

конкурсы сочинений среди 8-х классов,  конкурс рисунков среди 1-4 классов. 
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6. Финансово-экономическая деятельность.
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7. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

В 2021-2022 учебном году задачами для организации деятельности 

являлись: 

 Внедрение в широкую практику ЦОС. 

 Реализация программы воспитания. 

 Реализация проекта «Оптимизация процесса подготовки учителя к уроку 

на основе электронных ресурсов». 

 

По итогам общественного обсуждения публичного доклада было решено 

продолжить работу по повышению удовлетворенности образовательными 

услугами через повышение качества обучения и создание условий для 

развития учащихся. 

 

Основным направлением работы коллектива в новом учебном году 

является реализация программы развития учреждения на 2020-2025 годы.  

 Продолжить положительный опыт работы, улучшать качественные 

показатели. 

 Продолжить работу направленную на «социальную активность», особое 

внимание обратить на добровольческую деятельность. 

 Продолжить совершенствовать поисково исследовательскую 

деятельность обучающихся, а также продолжить совместную работу 

учителей и обучающихся над проектами. 

 Продолжить совершенствовать профессиональные навыки педагогов 

посредством своевременного прохождения курсов повышения 

квалификации, участи в городских и региональных профессиональных 

конкурсах. 

 Планируем принять участие в предлагаемых конкурсах, грантах, 

проектах, программах, исходя из имеющихся возможностей 

учреждения. 

 Планируется создание родительского клуба «Опора», инновационная 

модель социального партнерства, где родители могут получать 

консультативную и методическую помощь по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

  Планируется открытие клуба «Старшие-младшим», для более 

эффективной реализации программы «Наставничество» 

 Планируется формирование «Центра детских инициатив»-пространство 

ученического самоуправления, детских общественных объединений. 
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