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           Аккредитация: свидетельство о государственной аккредитации регистрационный 

номер № 21 от 03.04.2020 г. 

      Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

               В основу положена пятиуровневая структура управления. 

    Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления).Директор школы определяет совместно с Советом школы 

стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и общественных 

инстанциях. Общее собрание трудового коллектива утверждает план развития школы. 

Директор школы несет персональную юридическую ответственность за организацию 

жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы. 

     На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют традиционные субъекты управления: Совет 

школы, педагогический совет, родительский комитет, общее собрание трудового 

коллектива. 

        Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также 

методическим советом. Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в 

состав которого входят руководители школьных МО (классных руководителей и по 

учебной работе). 
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         Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, 

функциональных служб, структурных подразделений школы.  

           Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По содержанию – 

это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот 

уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления». Иерархические связи по 

отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, 

педагогическое руководство. 

           В школе созданы орган ученического самоуправления. Органы ученического 

самоуправления действуют на основании утвержденных Положений. 

Органы школьного самоуправления, их функции и полномочия: 

Формами самоуправления школы являются: 

Совет школы, 

Общее собрание трудового коллектива,  

Педагогический совет,  

Родительский комитет. 

Деятельность Совета школы регламентируется Уставом и Положением о Совете школы. 

Совет школы: 

- определяет стратегию развития школы; 

- утверждает основные направления развития школы; 

- разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению 

инновационных технологий; 

- ведает вопросами этики и гласности; 

- контролирует расходование средств, являющихся собственностью школы; 

- утверждает отдельные локальные акты, регулирующие деятельность школы; 

- заслушивает отчеты директора о работе школы; 

- создает временные или постоянные комиссии, советы по различным направлениям 

работы школы, устанавливает их полномочия; 

- участвует в разработке и согласовывает локальные акты школы, устанавливающие виды, 

размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера работникам 

школы, показатели и критерии оценки качества и результативности труда работников 

школы; 

- осуществляет другие функции, предусмотренные Положением о Совете школы 

 Заседания Совета школы созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие. 

Решения Совета школы принимаются открытым голосованием. 

Решения Совета школы являются правомочными, если на его заседании присутствовало 

не менее двух третей состава и за них проголосовало не менее двух третей 

присутствующих. 

Решения Совета школы, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными 

для администрации и всех членов трудового коллектива школы 

Общее собрание трудового коллектива 

Трудовой коллектив школы составляют все граждане, участвующие своим трудом в ее 

деятельности на основе трудового договора. 

Полномочия трудового коллектива школы осуществляется общим собранием трудового 

коллектива. 

 Общее собрание трудового коллектива: 

- рассматривает и принимает Устав школы, изменения и дополнения, вносимые в него; 

 - заслушивает отчет директора о работе школы;  

- утверждает план развития школы; 

- рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка, другие 

локальные акты, принимает решение о заключении коллективного договора; 

 - рассматривает и утверждает кандидатуры на представление педагогических работников 

к государственным и отраслевым наградам. 

 Общее собрание трудового коллектива проводится не реже 2-х раз в год. 



  Решения общего собрания трудового коллектива являются правомочными, если на нем 

присутствовало не менее 2/3 состава и за них проголосовало не менее половины 

присутствующих. 

  Решения, принятые общим собранием трудового коллективом в пределах его 

полномочий, являются обязательными для администрации, всех членов трудового 

коллектива. 

Педагогический совет школы: 

- рассматривает основные вопросы учебно-воспитательного процесса в школе; 

 - разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению 

инновационных технологий; 

- принимает решение о переводе и выпуске обучающихся; 

- обсуждает и утверждает планы работы школы;  

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников школы и представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих со школой, по вопросам образования и 

воспитания обучающихся; 

- о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима школы; об охране здоровья и 

труда обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности школы; 

- принимает решения об исключении обучающихся из школы в установленном законом 

порядке; 

- осуществляет другие функции, предусмотренные Положением о Педагогическом совете. 

Решения Педагогического совета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава, принимаются открытым голосованием, 

большинством голосов и являются обязательными для всех участников образовательного 

процесса. 

Решения Педагогического совета оформляются приказом директора школы. Организацию 

выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор школы. 

Родительский комитет школы 

В целях привлечения родительской общественности к активному участию в жизни школы, 

укрепления связей между школой и семьей, реализации прав родителей на участие в 

управлении школой создается Родительский комитет школы, который действует на 

основании Положения о Родительском комитете, утвержденного Советом школы.  

Родительский комитет школы: 

- вносит на рассмотрение органов самоуправления школы предло-жения по организации и 

проведению внеклассной работы с обучающимися, по организационно- хозяйственным 

вопросам, по улучшению работы педагогического коллектива с родителями; 

- устанавливает связи с административными органами, обществен-ными организациями, 

предприятиями, учреждениями по вопросам оказания школе помощи в проведении 

воспитательной работы, укреплению ее материально-технической базы; 

- принимает меры общественного воздействия по отношению к родителям обучающихся, 

не выполняющим законодательство об образовании, нарушающим права обучающихся; 

- участвует в работе по профориентации обучающихся путем организации экскурсий на 

производство, встреч с людьми разных профессий; 

- участвует в работе по контролю за организацией питания обучающихся. 

       Оперативное управление школой включает заместителей директора по УВР, ВР, АХЧ, 

руководителей ШМО, временные творческие и проектные группы, проблемные семинары, 

совещания и планерки при директоре 

 

2.Организация учебного процесса: две смены,   пятидневная рабочая неделя. 

           УК1 расположен в центре поселка, что очень удобно не только для семей, которые 

проживают в ее микрорайоне. Школа состоит из трех  учебных корпусов (начальная 

школа, среднее и старшее звено, мастерские). УК2 располагается в микрорайоне Забелая. 

Состоит из двух учебных корпусов (начальная школа и среднее звено) 

Продолжительность уроков: 



1 классы -35 мин сентябрь – декабрь; 45 мин – январь - май. 

2-11 классы – 45 мин. 

Режим учебных занятий: 

Начало учебных занятий не ранее 08:00, согласно расписанию: 

I смена 

 Начало Окончание 

1 урок 08:00 08:45 

2 урок 08:55 09:40 

3 урок 10.00 10:45 

4 урок 11.05 11:50 

5 урок 12.00 12:45 

6 урок 12:55 13:40 

II смена 

 Начало Окончание 

1 урок 13:55 14:40 

2 урок 14:50 15:35 

3 урок 15:55 16:40 

4 урок 16:50 17:35 

 

В школе используется четвертная организация образовательного процесса, согласно 

которому учебные четверти и каникулы чередуются следующим образом: 

четверть продолжительность каникулы продолжительность 

1 четверть До 9 недель Осенние До 8 дней 

2 четверть До 8 недель Зимние До 12 дней 

3 четверть До 11 недель Весенние До 10 дней 

4 четверть До 9 недель Летние Не менее 8 недель 

 

3. Качество кадрового, учебно – методического, библиотечно – информационного 

обеспечения. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Педагогический коллектив школы характеризуется как достаточно 

профессиональный, обладающий профессиональными, коммуникативными и 

информационными компетенциями, обеспечивающий адекватное решение 

профессионально значимых задач.  

Качественный и количественный состав кадров   

№ Категория участников 

образовательного процесса 

Всего в ОУ Высшая 

категория 

1 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

аттестаци

и 

1 Администрация 5 - - - - 

2. Учителя начальных классов 13 2 2 9 0 



3. Учителя - предметники 34 8 8 18 0 

4. Психолог 1          1 0 0 0 

5 Социальный педагог 1 0 0 0 1 

6 Старшая вожатая 1 0 0 0 1 

 Всего педагогических 

работников 

50 10 10 28 2 

 Доля педагогов ОУ, имеющих 

высшую и др. 

квалификационные категории 

  20% 20% 56% 4% 

 

  

 

  

4
8

13

12

5

Характеристика педагогических 

кадров по возрасту

моложе 30 лет

от 31 до 40

от 41 до 50

от 51 до 60
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Характеристика педагогических 

кадров по стажу

до 2-х лет

от 2-х до 5 

от 5 до 10 

от 10 до 20 

от 20 до 25 

свыше 25 
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свыше 25 



  

 

Имеют звание 

Почетный работник общего образования РФ 6 

Заслуженный работник народного образования   Адыгеи 1 

Отличник народного просвещения 4 

 

В школе работает опытный высококвалифицированный педагогический коллектив, 

40% учителей имеют первую и высшую квалификационные категории. 

К числу положительных сторон в обновлении кадрового потенциала можно считать 

то, что школа является базой для подготовки собственных педагогических кадров, т.к. 25 

(60%) сотрудников являются выпускниками школы. 

Курсовая подготовка 

Важнейшим направлением работы методической службы школы  является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему 

повышения квалификации.  Педагоги повышали профессиональные компетенции, обучаясь 

на различных курсах( в АРИПК, в том числе и дистанционно) и получая заочное 

профессиональное образование. За год курсы повышения квалификации прошли 25 человек 

( 60%) человек 

Повышение квалификации педагогов 2021 

№ ФИО Предмет  Тема курсов Место 

прохождения 

1 Нестерова 

Е.Н. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей 

русского языка и 

литературы и восполнение 

профессиональных 

дефицитов 

АРИПК 

12

9
14

7

Характеристика по 

квалификационным категориям

высшая

первая

соответствие 

занимаемой 

должности
без категории

29

21
33

17

Характеристика по 

квалификационным категориям 

(%)
высшая

первая

соответствие 

занимаемой 

должности
без категории



2 Ершова Л.С. Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание русского 

родного языка в начальной 

школе 

АРИПК 

3 Дубовая 

И.П. 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание русского 

родного языка в начальной 

школе 

АРИПК 

3 Шлюпкина 

О.А. 

Учитель 

биологии 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей  

биологии и восполнение 

профессиональных 

дефицитов 

АРИПК 

4 Тельнова 

Е.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание русского 

родного языка в начальной 

школе 

АРИПК 

5 Орлова Т.В. Учитель русского 

языка и 

литературы 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей 

русского языка и 

литературы и восполнение 

профессиональных 

дефицитов 

АРИПК 

6 Лукьянченко 

Л.Р. 

Учитель 

математики 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей  

математики и восполнение 

профессиональных 

дефицитов 

АРИПК 

7 Новикова 

С.В. 

Учитель 

математики 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей  

математики и восполнение 

профессиональных 

дефицитов 

АРИПК 

8 Талашова 

Е.А. 

Учитель 

биологии 

Преподавание русского 

родного языка в начальной 

школе 

АРИПК 

9 Майборода 

О.М. 

Учитель физики Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей   

физики и восполнение 

профессиональных 

дефицитов 

АРИПК 

10 Наумова 

Н.М. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей 

АРИПК 



русского языка и 

литературы и восполнение 

профессиональных 

дефицитов 

11 Гофман Е.Б. Учитель 

английского 

языка 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей  

английского языка и 

восполнение 

профессиональных 

дефицитов 

АРИПК 

12 Наприенко 

А.К. 

Учитель 

английского 

языка 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей  

английского языка и 

восполнение 

профессиональных 

дефицитов 

АРИПК 

 

                           Дистанционное повышение квалификации 2021 

№ Тема курсов ФИО 

1 Центр развития педагогики 

Современные педагогические технологии в практике 

дополнительного образования детей»        36  часов  

Жигилиев П.Ю. 

2 Единый урок 

Профилактика безнадзорности и правонарушений «   73 

часа 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт НОО» 44 часа 

«Профилактика гриппа и новой короновирусной 

инфекции COVID_19» 36ч 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 250 ч. 

«Методология и технология ЦОТ в образовательной 

организации» - 49ч 

«Цифровая грамотность педагогического работника» -

285 ч 

Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций  -26 ч 

Куркина А.М. 

 

Чеусова М.И. 

 

Турбанова О.А. 

Турбанова О.А. 

 

Турбанова О.А. 

 

Турбанова О.А. 

 

Турбанова О.А. 

 

Наумова Н.М. 

3 ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Подготовка организаторов ППЭ 

Палкина О.Г. 

Довнар Е.А. 

Талашова Е.А. 

Калмыкова Э.А. 

Солодова А.В. 

Гофман Е.Б. 



Рубченко Ю.А. 

Жукова Л.М. 

Шпигарева Е.Г. 

Петровский А.А. 

Шлюпкина О.А. 

Тен М.Н. 

Рогожина И.П. 

Мякота А.В. 

Новикова С.В. 

3 «Айсмарт» 

Методика и технология включения интерактивной 

онлайн-платформы в информационно- 

образовательную среду современной школы» 72 ч 

Методика преподавания русского языка в 

общеобразовательных классах   24 ч 

Методика преподавания  математики в 

общеобразовательных классах 24ч 

Построение образовательной траектории при помощи 

онлайн-инструментов для учеников с ОВЗ  24ч 

 

Чеусова М.И. 

Шпигарева Е.Г. 

Жигилиева Е.А. 

 

4 Единый урок 

Обучение по программе профессиональной 

переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» - 250 

часов 

Профессиональная переподготовка «Педагог 

дополнительного образования» - 250 часов 

Довнар Е.А. 

5 ФГБНУ «ИИДСВ РАО»)  

«Проектирование рабочих программ воспитания в 

образовательных организациях» – 36 часов    

Довнар Е.А. 

6 ЦНППМПР ГБУ РА «АРИПК» 

 «Формирование навыка взаимодействия в 

управленческой команде»  – 72 часа   

Довнар Е.А. 

7 Центр подготовки руководителей и команд ЦТ ВШГУ 

РАНХиГС  

«Цифровая трансформация. Быстрый старт»    

Довнар Е.А. 

8 НИУ Высшая школа экономики  

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ туристско-краеведческой направленности в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование»   

Довнар Е.А. 

 Инфоурок 

Специфика преподавания английского языка с учетом 

требования ФГОС» -108 ч. 

Турбанова О.А. 

 Всероссийский педагогический форум  

«Профессиональная компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС» 20ч 

Турбанова О.А. 



«Актуальные вопросы проектирования и 

осуществления образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС»- 16 ч 

Нормативно- правовая основа деятельности педагога»- 

20 ч 

 

          Важными звеньями в структуре методической службы школы  являются предметные 

методические объединения. В МБОУ  ОЦ №7  были созданы и работают 5 школьных 

методических объединений педагогов: 

- МО физико-математических наук (руководитель  Лукьянченко Л.Р. 

- МО гуманитарных дисциплин (руководитель  Орлова Т.В.) 

- МО естественнонаучного цикла   (руководитель  Жукова Л.М.) 

- МО  учителей начальной школы (руководитель   Чеусова М.И.) 

- МО классных руководителей (руководитель Петухова А.А.) 

Участие в инновационной работе 

В рамках программы реализации приоритетного национального проекта 

«Образование», введения профессионального стандарта педагога, педагоги   принимают 

активное участие в инновационной  деятельности.  

Название, тема проекта, 

срок реализации 

Авторы Результаты 

Работа научного общества 

учащихся 

 

Учителя – 

предметники 

Знакомство учащихся с методами научной и 

творческой работы, развитие  познавательных 

интересов, любознательности,  участие в научных 

экспериментах, исследованиях, научно – 

практических конференциях. 

 Ежегодное проведение 

школьной научно – 

практической 

конференции 

Учителя – 

предметники 

Выявление одарённых детей, поддержка 

исследовательского творчества школьников, 

укрепление научного и педагогического 

сотрудничества среди учащихся и преподавателей, 

развитие творческого мышления, умений и навыков 

самостоятельной работы, 

демонстрирование и пропагандирование 

достижений учащихся 

Работа  муниципальной 

стажировочной площадки 

Жигилиева 

Е.А. 

Шпигарева 

Е.Г. 

Формирование и закрепление на практике 

профессиональных знаний, умений и навыков, 

полученных в результате теоретической 

подготовки; изучение опыта лучших учителей, 



  

 

 

 

Учителя - тьюторы 

ФИО  Предмет 

Лукьянченко Л.Р. Математика 

Алисова О.И. Русский язык 

 

Библиотечно – информационное обеспечение 

    В школе имеется собственная библиотека с читальным залом 

УК1  на 25 мест. 

УК2 на 20 мест 

Общий фонд библиотеки составляет  13704 экз., в т. ч. учебной — 11050 экз,  справочной 

— 85 экз., художественной — 2307 экз. 

 

Петухова А.А.  

Лысаченко 

Е.Л. 

Жукова Л.М. 

Брызгалина 

Н.Х. 

Лой С.В. 

  

приобретение профессиональных и 

организаторских навыков для выполнения новых 

обязанностей, продиктованных ФГОС, а так же 

научно-методического обеспечения реализации 

междисциплинарной программы «Стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом» 

Консультационный пункт 

по работе с детьми ОВЗ 

Реникова О.А. 

Лой С.В. 

Шпигарева 

Е.Г. 

Скосарева 

Т.И. 

Дубовая И.П. 

Лукьянченко 

Л.Р. 

Лысаченко 

Е.Л. 

Орлова Т.В. 

очные и заочные консультации (интернет-

консультирование) педагогов, психологов, 

родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ по 

вопросам обучения, воспитания, 

развитие и социализации детей с ОВЗ, 

обучающихся в МБОУ СОШ №7  

- совместные занятия с детьми и родителями 

(законными представителями) с 

целью обучения родителей способам 

взаимодействия с детьми; 

- индивидуальные консультации, тренинги, 

практические занятия для педагогов и родителей 

  



Обеспеченность  МБОУ ОЦ №7 учебной, учебно–методической и художественной 

литературой  

Наименование Количество 

Библиотечный фонд:  

Количество художественной литературы 2307 

Количество  методической литературы 262 

Количество справочной литературы 85 

Количество учебников, используемых в учебном процессе:  

Количество учебников по ФГОС 11050 

Количество электронных учебников – 

Количество ежегодных подписных изданий 4 

Периодические издания  

Советская Адыгея 1 

Маяк 20 

Родничок 50 

Литературная Адыгея 25 

Компьютерное обеспечение библиотеки: 

– всего компьютеров в библиотеке –1. 

 

 

Материально – техническая база 

Кабинеты химии и физики оборудованы специальными демонстрационными 

столами установленными на подиумах. Также эти кабинеты оснащены наглядными 

пособиями и учебно–практическим оборудованием. 

Кабинет ОБЖ оснащён интерактивным лазерно–стрелковым комплексом, тренажер 

сердечно-лёгочной и мозговой реанимации,  учебным макетом автомат Калашникова, и 

учебно-наглядными пособиями. 

Кабинеты географии, биологии, истории оснащены учебно–практическим 

оборудованием и наглядными пособиями. 

Кабинеты литературы и русского языка оснащён необходимой методической и 

художественной литературой. 

Кабинет информатики оснащён компьютерной техникой, оборудован 

специальными компьютерными столами, ученическими партами. 

Мастерские оборудованы токарными и слесарными станками. 

IТ – инфраструктура 

В таблицах приведена информация по оснащению школы средствами 

информатизации. 

 

№ Кабинет/ класс 
Кол–во стационарных 
компьютеров 

Кол–во 
ноутбуков 

1 Административные кабинеты 2 2 
2 Учебные кабинеты 4 11 
3 Кабинет информатики 2 18 
 Итого 8 39 

Кроме компьютеров и ноутбуков в кабинетах школы имеется следующая 

оргтехника: 

№ Кабинет/ класс Принтеры Сканеры Проекторы 
Интерактивные 
системы 

1 
Административные 
кабинеты 

3 2 – – 



2 Учебные кабинеты 8 4 14 4 
3 Компьютерный кабинет 2 2 2 2 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

В школе один спортивный зал (игровой и гимнастический), стадион, спортивный 

городок во внутреннем дворе. 

Назначение Оборудование 

Для занятий игровыми видами спорта 
 

Волейбольные мячи – 10 шт. 
Баскетбольные мячи – 10 шт. 
Футбольные мячи – 8 шт.  
Теннисные столы – 4 шт. 
Резиновые мячи – 12 шт. 
Медицинский болл – 4 шт. 

Для занятий гимнастикой  
 

Маты гимнастические – 6 шт. 
Гимнастический козёл – 1шт. 
Гимнастический конь –1 шт. 
Обручи гимнастические – 20 шт. 
Стенка «шведская» – 4 шт. 
Скамейка гимнастическая – 4шт. 
Стойка для прыжков – 2 шт. 
Скакалка гимнастическая – 30 шт. 

Для занятий лёгкой атлетикой 
 

Гранаты   для метания – 16 шт. 
Мячи для метания – 4 шт. 

Школьный стадион Беговая дорожка 
Волейбольная площадка 
Баскетбольная площадка 
Футбольное поле с искусственным 
покрытием 
Брусья параллельные 
Перекладина разновысокая 
Наклонная и прямая лестницы 

      Для досуговой, внеурочной деятельности и дополнительного образования  школа 

сотрудничает с : 

– Каменномостской детской школой искусств (ДШИ) 

– ДЮСШ «Олимп» 

 

5.Система внутренней оценки качества образования 

1.Результаты завершения 2020-2021 учебного года 

Очная форма обучения 

классы Кол-во 

уч-ся 

Отличн. Хор Неуспев. % успев % кач СОУ 

1-4 286 33 100 2 99% 58% 78% 

5-9 401 16 114 3 99% 33% 67% 

10-11 44 12 10 0 100% 55% 78% 

Итого 731 61 224 5 99% 49% 74% 

Очно-заочная форма обучения 



классы Кол-во 

уч-ся 

Отличн. Хор Неуспев. % успев % кач СОУ 

5-9 39 0 0 0 100% 0% 31% 

10-12 38 0 0 0 100% 7% 38% 

Итого 77 0 0 0 100% 3% 34% 

Результаты ВПР 

              В связи со сложившиеся ситуацией проведение Всероссийских проверочных работ для 

обучающихся 5-х – 8-х классах общеобразовательных организаций  в 2020 году было перенесено на 

сентябрь 2020-2021 учебного года. 

Результаты ВПР 5 класс (осень 2020 - весна 2021) 

 

Результаты ВПР 6 классы ( осень 2020 – весна 2021) 
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Результаты ВПР 7 классы ( осень 2020 – весна 2021.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ВПР 8  классы ( осень 2020 – весна 2021) 
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Результаты ВПР 9  классы ( осень 2020 – весна 2021) 

 

Результаты сдачи ОГЭ обучающихся 9-х классов в 2020-2021 учебном году 

Предметы Количество обучающихся Средний балл 

Сдавав

ших 

ОГЭ 

Сдавших 

ОГЭ 

Не 

сдавших 

ОГЭ 

По 

школе 

По 

району 

По 

Республике 

Адыгея 

По 

России 

Русский язык 85 84 1 4(24б.) 4 (23б.)   

Математика 85 82 3 3(8б.) 3 (8б.)   
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Результаты итоговой контрольной работы  по биологии в 9-х классах 

Коли 
честв 
о 

Кол- 
во 
участ 
ников 
тести 
рован 
ия 

 
Сред 
няя 
отмет 
ка 

 
 

Сред 
ний 
балл 

2 3 4 5 

 
 

кол- 
во 

 
 

% 

 
 

кол- 
во 

 
 

% 

 
 

кол- 
во 

 
 

% 

 
 

кол- 
во 

 
 

% 

85 1 4 35 0 0% 0 0% 1 100% 0 0 

 

 

Результаты итоговой контрольной работы по химии в 9-х классах 

Коли 
честв 
о 

Кол- 
во 
участ 
ников 
тести 
рован 
ия 

 
Сред 
няя 
отмет 
ка 

 
 

Сред 
ний 
балл 

2 3 4 5 

 
 

кол- 
во 

 
 

% 

 
 

кол- 
во 

 
 

% 

 
 

кол- 
во 

 
 

% 

 
 

кол- 
во 

 
 

% 

85 1 4 28 0 0% 0 0% 1 100% 0 0 

 

Результаты итоговой контрольной работы по географии в 9-х классах 

Коли 
честв 
о 

Кол- 
во 
участ 
ников 
тести 
рован 
ия 

 
Сред 
няя 
отмет 
ка 

 
 

Сред 
ний 
балл 

2 3 4 5 

 
 

кол- 
во 

 
 

% 

 
 

кол- 
во 

 
 

% 

 
 

кол- 
во 

 
 

% 

 
 

кол- 
во 

 
 

% 

85 83 4 21 0 0 33 40% 28 34% 22 27% 

Результаты сдачи ЕГЭ обучающихся 11,12 классов в 2020-2021 учебном году 

Предметы Количество 

обучающихся 

Средний балл 

Сдавав

ших 

ЕГЭ 

Сдавш

их ЕГЭ 
Не 

сдавши

х ЕГЭ 

По 

школе 
По 

району 
По Республике 

Адыгея 
По 

Росси

и 

Литература - - - - 59  66 

География 2 2 0 54б. 47  59 

Химия 7 4 3 50б. 48  53,8 

Русский язык 28 28 0 70б. 61  71,4 



Математика 17 17 0 57б. 47  55,1 

Физика 4 4 0 59б. 50  55,1 

История 2 2 0 51б. 49  54,9 

Обществозна

ние 

10 10 0 60б. 49  56,4 

Биология 7 7 0 65б. 46  51,1 

Информатика 3 3 0 67б. 56  62,8 

Английский 

язык 

1 1 0 92б. 77  72,2 

Максимальный балл: за ЕГЭ по предмету – русский язык – 96б.- Гладкая Александра 11а , 

минимальный балл: за ЕГЭ по предмету – химия – 21б.- Молоков Алексей 11а. 

Наибольшее количество обучающихся не набрали минимальное количество баллов по 

предмету:  

химия (3 чел). 

9 учащихся – претендентов на золотую медаль – успешно прошли ГИА, получили 

аттестат с отличием и золотую медаль. 

 

2.Результаты 1 полугодия 2021-2022 учебного года 

Отчёт об итогах 2  четверти   1 – 4 классов   
 

Класс 

количе-

ство 

классов 

количе-

ство 

учащихс

я 

аттестовано 

всего 

 

уровень 

обученност

и 

 

качество 

знаний 

 

количество 

 учащихся 

с одной 

количеств

о 

учащихся 

на 

«4» и «5» 

количеств

о 

отличнико

в 

количество 

неуспевающих 

1 кл.   Х Х Х Х Х Х Х 

2 кл.      

 

    

3 кл.          

4 кл.          

Итог

о 

         

 

 

Отчёт об итогах I полугодия  5 – 11  классов 

клас

с 

коли-

чество 

классо

в 

коли-

чество 

уча-

щихся 

аттест

овано 

всего 

уровен

ь 

обучен

ности 

 

качеств

о 

знаний 

 

количеств

о 

 учащихся 

с одной 

количест

во 

учащихся 

на 

«4» и «5» 

количеств

о 

отличнико

в 

кол-

ство 

неуспе- 

вающи

х 

5 кл.          

6 кл.          



7кл.          

8кл.          

кл.          

10кл 

 

         

11кл          

          

          

Итог

о 

         

          

 

Список победителей и призеров муниципального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 
 

ФИО обучающегося Класс Результат Предмет ФИО педагога 

Гладкая Александра Николаевна 11 Победитель Литература Алисова Ольга 

Иркиновна 

Гладкая Александра Николаевна 11 Победитель Химия Тен Мария 

Николаевна 

Шиянь Лада Дмитриевна 11 Победитель История Жукова Людмила 

Михайловна 

Шиянь Лада Дмитриевна 11 Победитель Обществозна

ние 

Жукова Людмила 

Михайловна 

Аксененко Екатерина 

Николаевна 

9 Призер Литература Алисова Ольга 

Иркиновна 

Гладкая Александра Николаевна 11 Призер География Жигилиев Павел 

Юрьевич 

Гладкая Александра Николаевна 11 Призер Математика Лукьянченко 

Людмила 

Рудольфовна 

Гладкая Александра Николаевна 11 Призер Право Жукова Людмила 

Михайловна 

Гладкая Александра Николаевна 11 Призер  Русский язык Алисова Ольга 

Иркиновна 

Гнилицкая Инна Игоревна 9 Призер География Жигилиев Павел 

Юрьевич 

Грязнова Ксения Алексеевна 11 Призер  География Жигилиев Павел 

Юрьевич 

Данилова Арина Александровна 11 Призер География Жигилиев Павел 

Юрьевич 

Доля Юлия Григорьевна 11 Призер Литература Алисова Ольга 

Иркиновна 

Дубовая Диана Демьяновна 11 Призер Химия Тен Мария 

Николаевна 

Жеребцова Анастасия Игоревна 11 Призер География Жигилиев Павел 

Юрьевич 

Калабашкина Светлана 

Александровна 

10 Призер Экология Шлюпкина 

Оксана 

Андреевна 



Кудинова Екатерина 

Владимировна 

10 Призер Информатика Майборода Олег 

Михайлович 

Кузнецова София Николаевна 11 Призер Физика Майборода Олег 

Михайлович 

Кузнецова София Николаевна 
11 

Призер Экономика Жукова Людмила 

Михайловна 

Кузнецова Софья Николаевна 11 Призер Информатика Майборода Олег 

Михайлович 

Кузнецова Софья Николаевна 11 Призер Литература Алисова Ольга 

Иркиновна 

Кузнецова Софья Николаевна 11 Призер Математика Лукьянченко 

Людмила 

Рудольфовна 

Лютов Даниил Сергеевич 

9 

Призер Биология Шлюпкина 

Оксана 

Андреевна 

Недобачий Ксения Юрьевна 7 Призер География Жигилиев Павел 

Юрьевич 

Равинский Рон Дмитриевич 8 Призер Английский 

язык 

Рубченко Юлия 

Александровна 

Равинский Рон Дмитриевич 8 Призер Литература Алисова Ольга 

Иркиновна 

Равинский Рон Дмитриевич 8 Призер Экология  

Терехова Александра Андреевна 8 Призер Литература Алисова Ольга 

Иркиновна 

Терехова Александра Андреевна 8 Призер  Русский язык Алисова Ольга 

Иркиновна 

Хлюпин Кирилл Андреевич 
8 

Призер Экономика Довнар Екатерина 

Андреевна 

Шиянь Лада Дмитриевна 11 Призер Английский 

язык 

Кузахметова 

Винера 

Минировна 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 
ФИО обучающегося Класс Результат Предмет ФИО педагога 

Гладкая Александра Николаевна 11 Победитель Литература Алисова Ольга 

Иркиновна 

Гладкая Александра Николаевна 11  призер  биология  Шлюпкина Оксана 

Андреевна 

 Дубовая Диана Демьяновна 11  призер биология   Шлюпкина Оксана 

Андреевна 

Шиянь Лада Дмитриевна 11 Победитель Обществозна

ние 

Жукова Людмила 

Михайловна 

Аксененко Екатерина 

Николаевна 

9 Призер Литература Алисова Ольга 

Иркиновна 

Лютов Даниил Александрович 9 Призер биология   Шлюпкина Оксана 

Андреевна 

 Кузнецова София Николаевна 11 Призер Математика Лукьянченко 

Людмила 

Рудольфовна 

 Кузнецова София Николаевна 11 Призер  экономика Жукова Людмила 

Михайловна 

 



 

6.Востребованность выпускников 

№ 

п\п 
Фамилия, имя, отчество 

Наименование организации высшего образования с указанием направления 

подготовки, формы обучения (очная, заочная) и за счет каких средств 

получает образовательные услуги (бюджетных или на основании договора 

об оказании платных образовательных услуг) 

1 2 3 

1 

Агержанокова Жанна 

Каншаовна 

АГУ, юридический факультет, очная, коммерция 

2 

Галушков Тимофей 

Дмитриевич 

 КубГУ, физико-технический факультет, очная, бюджет 

3 

Гладкая Александра 

Николаевна 

Южный федеральный университет, факультет биологии, очная, 

бюджет 

4 

  Грязнова Ксения  

Алексеевна 

Северо- Западное отделение РАНХИГС, г. Санкт-Петербург, 

факультет экономики и бизнеса, очная, коммерция 

5 

Данилова Арина 

Александровна 

Орловский Гос. Университет, экономический факультет, очная, 

бюджет 

6 Доля Юлия Григорьевна КубГУ, Прикладная математика и информатика, очная, бюджет 

7 

Дубовая Дианна 

Демьяновна 

ЮФУ, факультет биологии, очная, бюджет 

8 

 Жеребцова Анастасия 

Игоревна 

 КубГУ, биология, очная, бюджет 

9 

Коровкина Виктория 

Дмитриевна 

МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ», поварское и кондитерское дело, 

очная, коммерция 

10 

Кох Михаил Борисович Новочеркасский политехнический университет, факультет 

наноэлектроники, электропроводные средства связи, очная. 

бюджет 

11 

Кравченко Арина 

Андреевна 

Адыгейский медколледж, факультет лечебное дело, очная, 

бюджет 

12 

Кузнецова Софья 

Николаевна 

КубГУ, прикладная математика и информатика, очная, бюджет 

13 

Куркина Екатерина 

Александровна 

Московский экономический колледж им. Плеханова, 

коммерция и связь с общественностью, очная, коммерция 

14 Логоша Надежда Юрьевна АГУ, факультет биологии, очная, бюджет 

15 

Медведева Олеся 

Васильевна 

 Московский институт Сильэнерго, государственное и 

муниципальное управление, заочная, коммерция 

16 

Молоков Алексей 

Андреевич 

Белореченский медколледж, лечебное дело, очная, бюджет 

17 

Пьяных Владислав 

Валерьевич 

 Кубанский Аграрный университет, Бизнес и аналитика, 

очная, коммерция 

18 

Пьяных Константин 

Валерьевич 

работает 

19 Рогачева Дарья Юрьевна Адыгейский медколледж, лечебное дело, очная, бюджет 

20 

Селезнева Екатерина 

Владимировна 

Адыгейский колледж искусств, декоративное и прикладное 

искусство, очная, бюджет 

21 

Хасанов Эркин Алишер 

Угли 

 Военная Академия им. Петра Великого, г. Москва, ТПУ 

электрооборудования ракетных войск стратегического 

назначения, очная, бюджет 

22 

Цирекидзе Валерия 

Ираклиевна 

МГТУ, таможенное дело, заочная, коммерция 



23 

Шиянь Лада Дмитриевна РЕА им. Плеханова г. Москва , факультет Бизнес и капитал, 

очная, бюджет 

 

7.Работа социально – психологической службы 

В течение года психологом школы велась просветительская и консультационная 

деятельность по следующим направлениям: 

- с учащимися, родителями и учителями 1-х, 5-х, 10-х классов по предупреждению 

дезадаптации; 

- с учащимися и родителями 9-11 классов по проблемам профессиональной ориентации; 

- с учащимися и родителями 9, 11 классов по психологической подготовке к с даче 

экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ; 

- с родителями будущих первоклассников по проблемам готовности к школе; 

- по запросам учителей, родителей, администрации. 

Поводами для обращения учащихся за консультативной помощью служили: 

- трудности взаимоотношений с одноклассниками; 

- новичок в классе; 

- нарушение отношений с родителями; 

- страх самовыражения; 

- излишнее волнение, повышенная тревожность перед экзаменами; 

- психологическая подготовка к поступлению в ВУЗ; 

- оказание помощи по выбору профессии. 

        Для учителей - индивидуальные особенности обучающихся;  

- уровень обучаемости школьников;  

- проблемы, возникающие у детей в процессе обучения;     

- результаты диагностических исследований;  

- психологический климат в коллективе  

       Для родителей - особенности адаптации обучающихся;  

- школьные трудности ребёнка;  

- возрастные особенности детей;  

- детско-родительские взаимоотношения. 

             С педагогами и родителями проводились информационные беседы-справки по 

итогам проведенных психологических исследований.  

             В сравнении с прошлым годом наблюдается увеличение количества проведенных 

индивидуальных и групповых консультаций, что свидетельствует о повышении 

заинтересованности обучающихся, родителей и педагогов в повышении психологических 

знаний.  

            Выступления на родительских собраниях 1-11классов. Темы проведенных 

выступлений: «Возрастные особенности», «Психологическая готовность к школьному 

обучению», «Адаптация первоклассника к школе. Результаты диагностики», «Впереди 5 

класс. Результаты диагностики», «Ваш ребенок пятиклассник», «Особенности адаптации 

учащихся в 5-ом классе», «Медиобезопасность ребенка в интернет пространстве», «Семья, 

как фактор психоэмоционального благополучия ребенка», «Этот подростковый возраст», 

«Спайс и наши дети», также для родителей был подготовлен буклет «Памятка по 

распознанию употребления психоактивных веществ (ПАВ) подростками», общешкольное 

родительское собрание «Виды насилия». 

В целом все выступления прошли успешно, были получены положительные отзывы 

от классных руководителей, родителей. К сожалению, многие родители не подходят, чтобы 

узнать о результатах работы своих детей. 

    Основная цель деятельности социального   педагога школы: оказание помощи  учащимся 

нуждающихся в социально-психологическом сопровождении, способствовать развитию 



обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, формировать и развивать 

законопослушное поведение и гражданскую ответственность. 

       В течение года проводилась индивидуальная профилактическая работа с 

неблагополучными семьями, посещение семей, изучение условий жизни детей, 

рекомендации родителям, беседы, консультирование, привлечение к административной 

ответственности и как крайняя мера лишение родительских прав. Проведено 5 заседаний 

Совета профилактики школы, рассмотрено 17 персональных дел учащихся: 2-  по поводе 

неудовлетворительного поведения, пропусков уроков, плохой успеваемости; 9 – распитие 

пива- 2 человека, кражи – 2 человека, вдыхание бытового газа – 4 человека ( один из них 

погиб). Дети, состоящие на ВШУ принимали участие в районном мероприятии  - 

спортивные мероприятия по футболу 1 место. 

  В течение года социальный педагог проводила групповые тематические занятия с 

учащимися школы: 

- « Как научить себя жить без драки»,  - 2,3 классы 

- « Способы решения конфликтов» - 7-8 классы 

- « Имя беды – наркотик» - 8-9 классы 

- « Поведение в соцсетях» - 5-6 классы 

- « Обязанности и ответственность несовершеннолетнего»-  9 классы 

- « поверь в себя»  -8-11 классы и другие 

- « Жизненная дорога – зона опасности»- 1-11 классы 

8. Воспитательная работа 

       Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 



относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление 

их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том 

числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  



- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.  

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

№ модуль достижения проблемы 

1 Ключевые 

 Общешкольные 

 дела 

В течение года учащиеся и коллектив 

школы принимали участие в различных 

мероприятиях : 

День Знаний «Школьная пора» День 

солидарности по борьбе с терроризмом 

1. Не все дети 

проявили интерес к 

общешкольным 

делам, объясняя 

это тем, что не 



«Трагедия Беслана» Мероприятия 

месячников безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) Ярмарка 

«Дары Осени» День учителя в школе: 

акция по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, концертная 

программа. Поверка памяти пионеров 

героев «Юные герои войны» Осенний 

фестиваль ГТО Школьный конкурс «Класс 

без вредных привычек» Акция с днем 

рождения РДШ Мероприятия, 

посвященные Дню народного единства. 

Неделя толерантности. День матери: 

выставка рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери, 

концертная программа «Мама, главное 

Мероприятия, посвященные дню 

Республики Адыгея: 

-выставка рисунков и фотографий; 

-конкурс чтецов. Акция «Внимание дети!» 

«Всемирный день борьбы со СПИДом» 

День неизвестного солдата 

День героя Отечества 

День Конституции 

Акция «Мастерская деда Мороза» 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, 

поделок, новогодние праздничные 

программы. День освобождения п. 

Каменномостского от немецко-

фашистских захватчиков. Всероссийская 

акция «Письмо Победы» Акция «День 

птиц» Всероссийская акция 

 «Подари книгу» Вечер встречи с 

выпускниками Мероприятия, 

посвящённые Дню защитника Отечества 

военно-патриотическая игра «Зарница», 

«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки мужества.  8 

Марта в школе: конкурс рисунков, акция 

по поздравлению мам, бабушек, девочек, 

концертная программа «Девичий 

переполох» Неделя детской книги Акция 

«Мы здоровое поколение» День 

космонавтики «Мой космос» День Земли 

День Здоровья 

Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

хотят тратить 

время на участие. 

2. Не все классные 

руководители 

смогли правильно 

про мотивировать 

учащихся на 

участие в 

общешкольных 

делах. 

3. Многие 

мероприятия 

проводились 

онлайн, поэтому 

сложно было 

организаторам 

осуществлять 

контроль. 

4. Не все 

общешкольные 

дела превратились 

в событие, не была 

преодолена 

мероприятивность.  



Акция «Здесь живет ветеран», 

«Георгиевская ленточка»,  «Памятник» 

Торжественная линейка «Поклонимся 

великим тем годам» Литературно-

музыкальная композиция «Героям 

посвящается….» Смотр строя и песни 

«Равнение на Победу» Квест «Сумерки 

войны» Праздник последнего звонка 

«Детство, до свидания» День защиты 

детей.  

  Все общешкольные дела планировались и 

проводились общими усилиями учащихся 

и педагогов, были интересны большинству 

учащихся. Почти все учащиеся школы  

приняли участие во многих мероприятиях. 

Совместная деятельность содействовала 

сплочению классного коллектива. 

2 Курсы 

внеурочной 

деятельности.  

Кружки 

В течении 2020-2021 учебного года в 

школе реализовывались  67 программ 

внеурочной деятельности по 

направлениям: обще интеллектуальное, 

общекультурное, социальное,  спортивно-

оздоровительное,  духовно – нравственное. 

Курсы внеурочной деятельности посещали 

100% учащихся школы.   

  Занятия внеурочной деятельности, в 

основном, были  интересны для учащихся, 

преподаватели использовали в работе 

различные формы и методы работы, с 

результатами работы детей и педагогов 

можно было познакомиться на концертах, 

выставках, спортивных соревнованиях и 

т.д. 

Так же в школе работали кружки по 

следующим направлениям: естественно 

научное, техническое, гуманитарное, 

художественное, спортивное.  

Организация дополнительного 

образования в школе осуществлялась 

совместно с ЦДЮТ и ЦДЮТ «Родник», 

ДЮСШ «Олимп» 

1. Не все 

программы  

внеурочной 

деятельности были 

привлекательны 

для учащихся. В 

новом учебном 

году следует их 

пересмотреть и 

переработать в 

соответствии с 

интересами детей. 

3 Школьный урок Основная учебная деятельность учащихся 

школы проходила в форме урока. Многие 

преподаватель использовали в свое работе 

различные дидактические приемы, что 

делало их уроки интересными и 

познавательными. В ситуации 

распространения короновирусной 

инфекции  в учебном процессе были 

периоды дистанционного обучения, что 

заставило преподавателей освоить  

цифровые технологии и в дальнейшем 

применять их при очном обучении.  

1. Не всегда в 

процессе урока 

прослеживались 

воспитательные 

задачи. Следует на 

МО школы по 

предметам 

обратить на это 

внимание, изучить 

методическую 

литературу. 



  При подготовке и проведении урока 

учителя учитывали не только 

образовательные цели урока, но и 

воспитательные, что делает урок так же 

инструментом воспитания.  

4 Самоуправление Детское самоуправление в школе 

осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного 

Совета старшеклассников, создаваемого 

для учета мнения обучающихся по 

вопросам управления образовательной 

организацией и принятия 

административных решений, 

затрагивающих их права и законные 

интересы; 

-через деятельность Совета старост, 

объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для 

обучающихся информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

-через работу постоянно 

действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для 

обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих 

советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из 

наиболее авторитетных старшеклассников 

и курируемой школьным психологом 

группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по 

инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров-старост, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов 

самоуправления и классных 

руководителей; 

- через деятельность выборных 

органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса 

(Спортивный, творческий, учебный, 

трудовой, туристический сектор); 

- через организацию на принципах 

самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на 

1. Не всегда 

общешкольные 

мероприятия были 

интересны 

учащимся. 

2. В условиях 

дистанционного 

обучения 

старостам было 

сложно 

организовать 

обратную связь со 

своими классами 

из-за  технических 

причин. Поэтому 

обеспечить участие 

всех желающих в 

самоуправлении 

было невозможно. 



экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

-через вовлечение обучающихся в 

планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных 

дел; 

-через реализацию обучающимися, 

взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

5 Детские 

общественные 

объединения 

Действующее на базе школы детское 

общественное движение «Смена» – это 

добровольное детско-юношеское 

объединение обучающихся  МБОУ «ОЦ № 

7 Майкопского района», созданное по 

инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей. 

Его правовой основой является 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 

82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

(ст. 5).  

С 2018 года организация является 

участником РДШ, так же в школе 

существует волонтерский отряд «Вместе - 

мы сила!», отряд юнармейцев «Сокол» и 

«Легион»  объединение «Юный лесник». 

       Учащиеся, являющиеся членами этих 

объединений активно участвуют в жизни 

школы, являются инициаторами  

различных мероприятий ( Квесты 

«Зарничка» и   «Сумерки войны», 

различные акции, концерты, День 

самоуправления и т.д. ) 

 

1. Несмотря на 

разнообразие 

детских 

общественных 

объединений в 

школе не все 

учащиеся хотят 

участвовать в их 

деятельности. 

2. Учащиеся, 

состоящие на 

различных видах 

учета, часто 

игнорируют работу 

детских 

общественных 

объединений. 

Необходимо с 

начала 2021-2022 

учебного года 

силами активистов 

объединений 

провести 

рекламную 

компанию, где 

рассказать о работе 

и перспективах 

участия в 

деятельности 

объединений. 

6 Экскурсии, 

походы. 

Школьный 

музей. 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают 

обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей 

его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. 

В школе существует историко-

краеведческий музей на базе, которого 

проводятся уроки и общешкольные 

1. Из за 

ограничительных 

мер пришлось 

отложить 

традиционный 

Туристический 

слет. 



мероприятия. Активисты школьного музея 

участвуют в различного уровня конкурсах 

и конференциях.  

Так же работают кружки туристической 

направленности «Спортивное 

ориентирование», «Туризм», «Юные 

краеведы», воспитанники этих 

объединений принимали участие в 

соревнованиях и конкурсах. 

 

7 Профориентация Одно из важнейших направлений 

воспитательной работы, так как 

ориентирует учащихся на получение 

будущей профессии. Основную работу в 

этом направлении проводят школьный 

психолог в содружестве с классными 

руководителями. В течение года среди 

учащихся были проведены различные 

мероприятия: тестирование, тренинги, 

деловые игры, экскурсии на предприятия, 

встречи с представителями различных 

профессий. Занятия были интересны, 

носили позитивный характер, чем 

привлекали учащихся. 

1. Многие 

мероприятия в 

данном 

направлении 

проводились в 

режиме онлайн не 

все учащиеся, по 

техническим 

причинам, могли 

их посетить. 

При планировании 

работы на 

следующий 

учебный год это 

будет учитываться 

и встречи и 

экскурсии в онлайн 

режиме будут 

организовываться 

на базе школы. 

8 Школьные 

медиа. 

Цель школьных медиа  – развитие 

коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. 

В школе существуют различные формы 

медиа (школьная газета, странички школы  

в социальных сетях инстаграмм и ВК). 

Дети совместно с руководителем готовят 

фото и видео материал, пишут статьи и 

посты. Все школьные события освещаются 

в социальных сетях. 

https://www.instagram.com/school______7/ 

https://vk.com/club171610828 

 

1. Пока еще 

ведущую роль в 

работе школьных 

СМИ играют 

учителя. 

9 Организация 

предметно – 

эстетической 

среды 

Окружающая ребенка предметно-

эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает 

внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые 

- 

https://www.instagram.com/school______7/
https://vk.com/club171610828


ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. 

Пространство школы оформлено руками 

учащихся и педагогов, оформление 

сделано в едином стиле.  

Все информационные стенды несут в себе 

полезную для участников 

образовательного процесса информацию, 

по мере необходимости обновляются. 

Оформление зала и коридоров школы для 

проведения различных мероприятий так 

же делается руками учащихся и педагогов, 

что дает возможность для развития 

творческих способностей детей. 

10 Работа с 

родителями 

Школе удалось наладить взаимодействие с 

родителями в вопросах воспитания детей, 

многие родители активно принимают 

участие в воспитательном процессе 

школы.  

Для просвещения родителей в вопросах 

воспитания в школе работает 

«Родительский университет», в рамках 

которого проводятся лекции, групповые и 

индивидуальные консультации, 

оказывается помощь в воспитании 

трудных подростков. 

Так же школьный психолог в социальной 

сети ВК ведет страничку «Задай вопрос», 

где ведет онлайн консультирование  для 

родителей по актуальным темам. 

1. Не всегда 

родители желают 

участвовать в 

воспитательном 

процессе школы, 

считая, что этим 

должны заниматься 

только учителя. 

 

11 Волонтерство Волонтерство – это участие 

школьников в общественно-полезных 

делах, деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, 

забота, уважение. Волонтерство позволяет 

развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, 

умение сопереживать.  

В школе реализуется программа 

волонтерской деятельности «Вместе - мы 

сила!». 

В течении года волонтеры школы 

принимают активное участие в 

организации и проведении различных 

школьных событий. Самые активные 

волонтеры приглашаются для организации 

мероприятий на муниципальном и 

республиканском  уровне  ( «Через знания 

к здоровью», 1 октября «День пожилых 

людей», мероприятия по просвещению в 

области ПДД  акция «Ношу жилет», 

- 



мероприятия , посвященные 76-й 

годовщине Победы, «Здравствуй лето!» и 

т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся  820 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  
290 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  
444 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  
86 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

268 человек/ 

37 % 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

ГВЭ/ОГЭ 

23 баллов 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  
8 баллов 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  
70 баллов 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  
57 баллов 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

1 человек/ 

1% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

1 человек/ 

1% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 

0% 

1.13 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

0 человек/ 

0% 



№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса  

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

1 человек/ 

1% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 

0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 

0% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

10 человек/ 

36% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся  

400 

человека/ 

60% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

70 человека 

/13% 

1.19.1 Регионального уровня  
30 человека/ 

4% 

1.19.2 Федерального уровня  
10 человек/ 

2% 

1.19.3 Международного уровня  
0 человек/ 

0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся  

0 человек/ 

0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

43 человек/ 8 

% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся  

0 человек/ 

0% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  43 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

42 человека/ 

98% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

42 человек/ 

98% 



№ 
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Показатели 
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измерения 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

1 человека/ 

2% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

1 человека/ 

2% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

4 

 человек/9 % 

1.29.1 Высшая 
1 

человек/  % 

1.29.2 Первая  
 3 человек/  

% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

1.30.1 До 5 лет  
3 человека/ 7 

% 

1.30.2 Свыше 30 лет  
11 человек/ 

49% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

5 человека/ 

12 % 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

17 человек/ 

40% 

1.33 

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  

40 человек/ 

93% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

0 человек/  % 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  36 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

15 единиц 



№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  
да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да/нет 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров  
да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да/нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  
 да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов   да/нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

820 человек/ 

100 % 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  
6,2 кв. м 
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