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 Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад муниципального образователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 города Коряжмы», в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2022 ГОД. В докладе отражается ин-

формация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее потребности, чего она до-

стигла. 

Цель публикации Публичного доклада – представить администрации муниципаль-

ного образования, общественности, родителям, социальным партнерам и всем, кому не 

безразлично, чем живет школа, достоверную информацию о деятельности учреждения 

дать оценку выполнения отдельных задач и поставить перспективы развития школы 

Знакомство с Публичным докладом позволит каждому получить интересующую 

информацию,  и стать социальным партнёром, высказать свои предложения и замечания 

по дальнейшему развитию школы, отправив свои предложения на сайт школы 

http://sc7kor.org.ru/. 

С уважением директор МОУ «СОШ №7» Т.В.Зявенко 
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Аннотация 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

7 города Коряжмы» (Далее МОУ «СОШ №7») открыта 19 января 1991 года. Большое влия-

ние на формирование активно-позитивного отношения к школе в городе оказывали исполь-

зуемые в начальном звене системы развивающего обучения Л. В. Занкова и Д. Б. Эльконина 

- В. В. Давыдова.   С 1995 по 2000 г.г. для обучающихся школы была открыта заочная физи-

ко-математическая школа при МФТИ. Изучение потребностей обучающихся показало необ-

ходимость развития физико-математического направления. В школе активно стали исполь-

зоваться вариативные учебные планы и программы. С 1996 года начинается профильное 

обучение (физико-математическое) 2001-2005 год. Педагогический коллектив принимает 

участие в федеральном эксперименте «Совершенствование структуры и содержания общего 

образования» с 1 по 4 классы и с 10 по 11 классы. С 2005 по 2010 годы Школа является го-

родской экспериментальной площадкой «Лаборатория развивающего обучения». На базе 

школы регулярно проводятся семинары для педагогов, руководителей ОУ города, области и 

региона. Проводятся городские предметные олимпиады. Школа сотрудничает с Домом Дет-

ского Творчества, Детской Школой Искусств, Коряжемским Досуговым Центром, Моло-

дежной Биржей труда, Центром занятости населения, КИТ, техническим лицеем №5. Школа 

имеет тесные связи с КФ САФУ, является традиционной базой для психолого-

педагогической практики студентов педагогических специальностей. При школе функцио-

нировало  с 01.01.2006-2009 года структурное подразделение «Школа одаренных детей». 

Приказом Минобрнауки от 15 мая 2008 года №186 школа является победителем конкурса 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные про-

граммы. 01.01. 2012 года школа является участницей всероссийского проекта «Школа циф-

рового века».  

С 2010 года по 2019 г работает в режиме ресурсного центра при научном руководстве 

кандидатов педагогических наук Т. Ю. Артюгиной.  

В 2011 году имена двух учеников и пяти педагогов школы занесены в 8 том энциклопе-

дии «Одарённые дети – будущее России». Имена 6 учеников занесены в третий том Ломоно-

совской энциклопедии "Будущее страны Ломоносова". 

В 2013 году школа становится лауреатом конкурса «100 лучших школ России».  

В 2014 – победитель конкурса «100 лучших предприятий и организаций России» в но-

минации «Лучшее учебное учреждение» и вошли в национальный реестр «Ведущие образо-

вательные учреждения России» (свидетельство №1408 от 08.06.2014года). С 2014 – 2015 

учебного года на базе школы зарегистрировано региональное отделение межрегиональной 

общественной организации «Русская ассоциация чтения» и стали участниками всероссий-

ского проекта «Школа, где процветает грамотность».  

С 01.01.2015 образовательное учреждение стало базовой инновационной площадкой 

государственного автономного образовательного учреждения «Архангельский областной ин-

ститут открытого образования» в реализации проекта «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования в школе». 

С сентября 2018 года образовательное учреждение стало базовой инновационной пло-

щадкой государственного автономного образовательного учреждения «Архангельский об-

ластной институт открытого образования» в реализации проекта «Одаренные дети».  

За 31 год 79 выпускников награждены медалями (золотыми - 42, серебряными – 37) 
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1. Общая информация о школе 

Название ОУ (по Уставу) муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7 города Коряжмы» 

Тип и вид ОУ среднее общеобразовательное учреждение 

Организационно-правовая форма муниципальная  

Учредитель  городской округ «Город  Коряжма 

Год ввода в эксплуатацию 1991 

Юридический адрес 165651, Архангельская область, г. Коряжма, проспект 

Ленина д. 37 

Телефон (881859)3-07-79 

Электронная почта school745@mail.ru 

Адрес сайта http://sc7kor.org.ru/ 

Наличие устава протокол № 2 от 30.12.2014., утверждён постановлени-

ем администрации города Коряжма №1от 12.01.2015г. 

Изменения в устав приняты общим собранием работ-

ников МОУ «СОШ №7» от 14 декабря 2019 протокол 

№3 19 декабря 2019 года 
Наличие лицензии серия 29Л01  № 0001508) №6458 выдана 14 июля 2017 

г   

Аккредитация серия 29А01 № 0000713 №3673 выдано 30.11.2015 

 

 

2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Эффективность и качество учебно-воспитательного процесса во многом зависит от профессио-

нального уровня педагогического состава. В коллективе имеют звание «Почетный работник общего 

образования» - 4 педагога (Л.А.Игумнова, Т.В.Зявенко, Гуменюк И.Н., Подсекина Т. Н), «Со-

ровский учитель точных наук» - 1 педагог (Гуменюк И.Н.), награждены грамотой Министерства об-

разования и науки РФ - 12 педагогов, 3 педагога награждены грантом ППНО «Лучшие учителя Рос-

сии» ((Т.В.Зявенко, Л.А.Игумнова, Подсекина Т.Н.), 1 педагог «Лучший учитель Архангельской 

области» (Муромцева Л.В.), призёр  областного конкурса «Учитель года» - 1 педагог (Удальцова 

А.С.). Показатели качества педагогического коллектива выражаются в уровне образования, квалифи-

кационных категориях, стаже преподавания, повышении квалификации, наличии почетных званий и 

наград, ведомственных знаков отличия, побед учителей в конкурсах педагогических достижений.  
 

Анализ состояния кадровой политики по показателям эффективности: 

Показатель Количество 

Укомплектованность кадрами 82 

Всего педагогических работников 44 

В том числе учителя 39 (из них  чел.в де-

кретном отпуске) 

Кроме того внешних совместителей 3 

Образование Высшее профессиональное 36 

Среднее профессиональное 9 

Соответствие уровня  

квалификации  

педагогических работников  

требованиям  

квалификационной 

характеристики по  

соответствующей  

должности (по каждому  

Начальные классы  14 (2 чел. декр.) 

Русский язык и литература  3 

Математика  4 

Информатика  2 

История и обществознание  2 

География  1 

Биология  1 

Английский язык  4 
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предмету учебного плана) Физика  1 

Химия  1 

Изобразительное искусство  1 

Музыка  1 

Физическая культура  3 

Основы безопасности жизне-

деятельности  

1 

Социальный педагог 2 (1 в декр.) 

Педагог-организатор 1 

Педагог-психолог 1 

Технология  2 

Количество молодых специалистов 1  

 

Имеется вакансия- логопеда, учителя русского языка и литературы, учителя физики. 

Более 50% членов коллектива – это педагоги старше 45 лет. Это опытные учителя, го-

товые щедро делиться своими знаниями в области воспитания детей и методики преподава-

ния предметов, так сказать «золотой запас» коллектива.  

10% процентов молодых педагогов от 20 до 30 лет – это немало, и все они неравно-

душные, творческие учителя, готовые впитывать все новое и прогрессивное.  

Почти 30% педагогов коллектива в возрасте от 30 до 40 лет, это люди активные, твор-

ческие, смело берущиеся за любое новое дело.  

Состав педагогических кадров пополняется молодыми специалистами, для успешной 

адаптации которых функционирует «Школа молодого учителя. Это помогает им успешно 

влиться в коллективе, перенять педагогический опыт старших коллег.  

Администрация Школы создает условия для профессионального роста педагогов. По-

вышение профессионального уровня педагогов осуществляется на основе перспективного 

плана аттестации педагогических кадров. Основной формой повышения профессионального 

уровня учителя является самообразование, которое включает: 

  изучение научно-методической и учебной литературы; 

  освоение современных технологий через Интернет; 

  руководство предметными, проблемными методическими объединениями; 

  участие в работе творческих групп, в школьных и городских методических объеди-

нениях; 

  участие в конкурсах педагогического мастерства.  

Совершенствованию профессионального мастерства педагогических работников, 

освоению ими новых курсов, программ, педагогических технологий способствуют организа-

ция и проведение дополнительного профессионального образования. Благодаря проводимо-

му мониторингу по повышению профессиональной компетентности ежегодно планируется и 

проводится курсовая подготовка педагогов. Составлен и утвержден план курсовой подготов-

ки учителей на 2022 учебный год. Проучено 31 педагогических работников. В ввиду слож-

ной эпидемиологической обстановки в стране и регионе получили обучение в очно-заочной 

форме с применением дистанционных образовательных технологий. В период 2022 года ад-

министрация и педагоги школы были активными слушателями курсов, проводимых Архан-

гельским институтом открытого образования по вопросам перехода на новые образователь-

ные стандарты НОО и ООО, . 4 педагога ОУ являлись членами регионального банка экспер-

тов: Зявенко Татьяна Владимировна, заместитель директора по УВР, Михайлова Валентина 

Александровна, заместитель директора по ВР, Протасова Мария Николаевна, учитель техно-

логии, Муромцева Лидия Владимировна, учитель физической куцльтуры. В течение года все 

эксперты привлекались к проведению процедуры аттестации педагогических работников 

школ города. 
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3. Состав обучающихся 

В школе обучается 713 обучающихся, что составляет 29 класс-комплект. 

 Начальное об-

щее образова-

ние 

Основное об-

щее образова-

ние 

Среднее общее 

образование 

Всего  

Общее количество классов 12 15 2 29 

Общее количество обуча-

ющихся (с классами ККО) 

295 347 71 713 

В том числе 

Занимающихся по основ-

ным общеобразовательным 

программам 

266 279 0 545 

Занимающихся по адапти-

рованным образователь-

ным программам 

18 30 0 48 

Занимающиеся в классах с 

углублённым изучением 

предмета 

11 38 71 120 

Занимающихся в группах 

продлѐнного дня 

294 0 0 294 

 

Социальный паспорт школы на 01.09.2022 года 

 

№ Обучающиеся 1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

ИТОГО 

1 Всего  302 351 75 728 

2 Из многодетных семей  35 28 6 69 

3 Из неполных семей 38 58 16 112 

4 Из малоимущих семей 0 11 3 14 

5 Из семей, где оба родителя являются безра-

ботными  

0 3 0 3 

6 Из семей, где единственный родитель является 

безработным 

0 1 1 2 

7 Дети-инвалиды 0 7 1 8 

8 Дети с ОВЗ 19 24 1 44 

9 Находящиеся под опекой или попечении 2 1 0 3 

10 Проживающие без законного представителя 1 0 0 1 

11 Состоит на профилактическом учете (всего)  9 15 0 24 

11.1 Из них:       - состоит на учете в ПДН ОВД 2 3 0 5 

11.2 - состоит на учете в ГУ «КЦСО»                                                                  4 5 0 9 

как СОП 4 4 0 8 

на контроле 0 1 0 1 

11.3 - состоит на учете в ГБУЗ АО «КГБ» 0 0 0 0 

12 Состоит на учете в учреждении (ВШУ) 

 (без п.п.11.1,11.2,11.3) 

3 4 0 7 

13 Состоит на контроле в учреждении (ВШК) (без 

п. 11,12) 

2 3 0 5 

 

№ Семьи 1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

ИТОГО 

1 Всего  267 323 68 668 
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2 Многодетных семей  28 35 6 60 

3 Неполных семей 33 49 14 93 

4 Малоимущих семей 0 11 3 14 

5 Семей, где оба родителя являются безработ-

ными  

0 2 0 2 

6 Семей, где единственный родитель является 

безработным 

0 1 1 2 

7 Семьи, имеющие ребенка-инвалида 0 7 1 8 

8 Семьи, имеющие детей  с ОВЗ 19 24 1 43 

9 Семьи, где есть дети под опекой или на попе-

чении 

2 1 0 3 

10 Семьи, где дети проживают без законного 

представителя 

1 0 0 1 

11 Состоят на профилактическом учете (всего) 8 15 0 21 

11.1 Из них:       - состоит на учете в ПДН ОВД 1 4 0 5 

11.2 - состоит на учете в ГУ «КЦСО»                                                                  4 5 0 8 

как СОП 4 3 0 7 

на контроле 0 1 0 1 

12 -состоят на учете в учреждении (ВШУ) (без 

п.п.11.1,11.2) 

3 3 0 5 

13 Состоят на контроле в учреждении (ВШК) (без 

п.11,12) 

2 3 0 4 

 

Большинство семей обучающихся относится к категории благополучных. В отноше-

нии социально-дезадаптированных семей и детей из «группы риска» ведется постоянная ра-

бота классных руководителей с привлечением Совета общественности, малого педсовета, 

общешкольного и классного родительских комитетов, социального педагога, педагога-

психолога, администрации школы. В школе работает социально-педагогическая служба, вы-

полняется социально-педагогический мониторинг, проводится профилактика безнадзорно-

сти, оказывается помощь социально-незащищенным категориям детей: дети из малообеспе-

ченных семей имеют льготы по питанию, организовано двухразовое бесплатное питание де-

тей обучающихся по адаптированной образовательной программе, по ходатайству от школы 

питаются бесплатно дети из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. 

 

4.Структура управления 

Управление школой осуществляется в соответствии с уставом МОУ «СОШ №7» и строится 

на принципах единоначалия и коллегиальности. Непосредственное управление школой с 12 

января 2022 года осуществляется директором школы .В.Зявенко 

Заместители директора:  

 по учебно-воспитательной работе –Лобова О.Н. 

 по воспитательной работе – Михайлова В.А.  по административно-хозяйственной рабо-

те – Пономаренко С.В. 

Главный бухгалтер – Ляпушкина Н.В. 

Работой школьной столовой руководит Коровкина Н.В., заведующий производством. 

Коллегиальными органами управления Школой являются: общее собрание работников 

Школы, Педагогический совет. 

Общее собрание собирается по мере надобности. В 2022 году было проведено 1 

заседания (август, октябрь). На собрании работников школы рассматривались 

вопросы: о внесение изменений в Положение о системе оплаты труда работников школы. 

В целях совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального ма-

стерства и творческого роста педагогических работников в образовательном учреждении 
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действует Педагогический совет. В 2022 учебном году были проведены тематические педа-

гогические советы: 

• «Реализация национальных проектов в сфере «Образование» 

• «Работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности как фактор по-

вышения качества образования» 

• «Использование цифровых сервисов в образовательной деятельности». 

Кроме того, на педсоветах рассматривались вопросы: о принятии новых и внесение изменен 

й в существующие локальные нормативные акты школы, касающиеся вопросов организации  

образовательного процесса; выдвижение кандидатур педагогов для участия в конкурсах 

профессионального мастерства, на награждение ведомственными наградами, поощрения на 

уровне города, об окончании учебного года, переводе и награждении обучающихся и др. во-

просы. 

Кроме коллегиальных органов управления по инициативе обучающихся, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

Школе созданы органы самоуправления школой: 

1) Совет Школы. 

2) Родительские комитеты (общешкольный, классный). 

3) Совет школьников 

4) Первичная профсоюзная организации МОУ «СОШ №7». 

Общешкольная конференция:  
Высший орган школьного самоуправления - общешкольная конференция. Общешкольная 

конференция созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. В период между 

конференциями в роли высшего органа самоуправления выступает Совет школы. Делегаты с 

правом решающего голоса избираются на конференцию из равного количества от участников 

образовательных отношений: педагогические работники – весь педагогический коллектив, 

родители 1-11 классов – по 3 человека от класса по решению классного родительского со-

брания. В необходимых случаях на конференцию могут приглашаться представители обще-

ственных организаций с правом совещательного голоса. Компетенция общешкольной кон-

ференции: рассмотрение отчета о результатах самообследования, публичного доклада, со-

гласование состава Совета школы.  

Родительский комитет  

В составе общешкольного родительского комитета - представители всех классов  – 29 

человек. Председатель родительского комитета – Колтовая Анастасия Александровна. В 

2021– 2022 году проведено 3 заседания родительского комитета: 

 

Дата 

проведения 

Количество присут-

ствующих 

Темы заседаний 

декабрь 21 Совместная  работа школы и семьи по 

созданию здоровьесберегающего пространства. 

Профориентация подростков 

февраль 24 Профилактика правонарушений школьниками. 

Роль классных родительских комитетов в данной 

работе 

апрель 24 Организация  летнего труда и отдыха учащихся. 

Подведение итогов работы общешкольного роди-

тельского комитета 

. 

В соответствии с планом работы школы взаимодействие семьи и школы осуществля-

лась по следующим направлениям: 

1. проведение совместных мероприятий с участием родителей; 

2. психолого - педагогическое просвещение родителей в рамках проведения родитель-

ских собраний ( в соответствии с индивидуальными планами); 

3. заседание общешкольного родительского комитета; 
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4. проведение общешкольных родительских собраний; 

5. участие родительской общественности в городских и областныхх мероприятиях. 

Велась работа с родителями или лицами их заменяющими, проводились классные 

родительские собрания. За уч.год в 1-11-х классах проведено 92 классных родительских 

собрания. Протоколы собраний предоставлены. Посещаемость родительских собраний со-

ставила: 1-11 классы -75,5 % ( 2019-2020 –73,2%, рост на  2,3%),  начальная школа – 83,8% 

(80,5 % - рост на 3,3 %), 5-8 классы – 69 % (70,6% - снижение на 1,6 %) , 9-11 классы – 73,8 %  

(68,5- рост на  5,3 %). 

  

   Кол-во проведённых со-

браний 

% посещаемости 

1-4 кл. 32 83,8 

5-8 кл. 40 69 

9-11кл. 20 73,8 

ИТОГО 92 75,5 

 

 
 

Совет школьников. В течение года проведено 6 заседаний Совета школьников. Активы 

классов оказывали практическую помощь классным руководителям в организации учебно-

воспитательного процесса, участвовали в планировании, организации и проведении класс-

ных и школьных мероприятий.  В сентябре во всех классах прошли выборы активов, распре-

делены обязанности. В состав Совета школьников входят   старосты 5-11-х классов. Прези-

дентом Совета школьников в 2021-2022 уч.году была выбрана ученица 9 класса «Б» Емелья-

ненко Алина. Советом школьников проведена следующая работа: оформлены классные 

уголки,  принимали участие в подготовке всех основных мероприятий, согласно Плану: День 

учителя, Дня пожилых людей, акция «Большая помощь маленькому другу», новогодние ме-

роприятия, осенняя и весенняя недели добра. Члены Совета школьников приняли активное 

участие в работе городского молодежного парламента. 

В школе действует профсоюзная организация работников школы, которую 

возглавляет Кириогло О.Л., учитель начальных классов. Работа в данном 

направлении ведется на принципах социального партнерства и решения вопросов на 

взаимовыгодных условиях 

5.Условия обучения и воспитания 

5.1. Образовательная деятельность 

  Обучение в МОУ «СОШ №  » ведется с учѐтом потребностей, возможностей личности 

и в зависимости от объѐма обязательных занятий педагогического работника с обучающими-

ся и осуществляется в очной форме. В соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучение возможно и в оч-

но – заочной или заочной формах. Формы обучения вне образовательного учреждения: само-

86,1
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67

74,5

85

71 72
74,5
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74,6 73
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80,5
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68,5

73,2
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образование и семейное образование. Возможно сочетание различных форм получения обра-

зования и форм обучения. Формы получения образования и формы обучения по основной 

образовательной программе по каждому уровню образования определяются соответствую-

щими федеральными государственными образовательными стандартами.  

В соответствии с лицензией МОУ «СОШ 7» осуществляет образовательную деятель-

ность по общеобразовательным программам: 

 основная образовательная программа начального общего образования 

(ФГОС);  

 основная образовательная программа основного общего образования 

(ФГОС);  

 образовательная программа среднего общего образования (ФГОС). 

Школа реализует следующие АООП: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа НОО обучаю-

щихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа НОО обучаю-

щихся с задержкой психического развития (вариант 7.1); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа НОО обучаю-

щихся с задержкой психического развития (вариант 7.2); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа ООО обучаю-

щихся с задержкой психического развития  

 
На основании заявления родителей (законных представителей), заключения врачеб-

ной комиссии лечебно-профилактического учреждения в школе в 2022 году организовано 

индивидуальное обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (на 

01.09.2022 – для 2 обучающихся). По желанию родителей (законных представителей) обуча-

ющихся занятия проводятся на дому и в школе. 

Продолжительность урока (академического часа) для обучающихся в 1–ом классе со-

ставляет 35 минут. Во 2 полугодия – 40 минут. Со 2–го по 11–й классы максимальная про-

должительность академического часа – 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет: 10,15,15,15,15,10 минут. Расписа-

ние уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Обучение в 

1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований. 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется образовательны-

ми программами, в которые входят календарный учебный график, учебный план. Учебный 

план определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм учебной нагрузки обучаю-

щихся, состав и структуру обязательных учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и предметам. Принцип преем-

ственности обучения по уровням, учебным курсам, предметам, дисциплинам в учебном 

плане соблюдается.  

Учебный план начального общего образования ориентирован на четырѐхлетний нор-

мативный срок освоения образовательных программ начального общего образования и со-

ставлен в соответствии ФГОС начального общего образования. В 1-4 классах реализуются 

учебно-методические комплексы: «Школа России», «Планета знаний», «Начальная школа 

XXI века», «Развивающая система Занкова», «Развивающая система Эльконина-Давыдова», 

направленные на формирование у школьников общих ориентиров и ценностей в образова-

тельных областях, общих приѐмов и способов интеллектуальной и практической деятельно-

сти. 

Образовательная деятельность Школы на уроне основного общего (5 лет обучения) и 

среднего общего (2 года обучения).  

Учебный план для уровня: 

  основного общего образования составлен на основе ФГОС основного общего обра-

зования; 

 среднего общего составлен на основе ФГОС среднего общего образования. 
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 Сменность занятий - 1 смена. Во второй половине дня - индивидуальные и групповые 

консультации, коррекционные занятия, работа кружков, секций курсов внеурочной деятель-

ности, классные и общешкольные творческие дела.  

Основная задача школы - создание условий для самореализации участников образова-

тельных отношений в условиях развивающегося образовательного пространства. Эта задача 

решалась комплексно: организован внутришкольный контроль, четко спланирована работа 

всех служб школы по подготовке обучающихся к независимой оценке качества образования, 

значительно расширен перечень занятий внеурочной деятельности согласно образовательной 

программе школы, организовано дополнительное образование. 

Внутришкольный контроль (ВШК)  

Направлениями ВШК являлись контроль качества реализации основных образова-

тельных программ по уровням общего образования согласно требованиям ФГОС; ведение 

школьной документации в соответствии с локальными нормативными актами; качество 

условий, обеспечивающих образовательную деятельность с учетом запросов участников об-

разовательных отношений; методическая работа по совершенствованию педагогической об-

разовательной деятельности; предупреждение неуспеваемости обучающихся, объективность 

выставления оценок (текущей, промежуточной и итоговой аттестации); система работы с 

учащимися по подготовке к ГИА (учет типичных ошибок выпускников- 2021 г.), качество 

усвоения программного материала. Выбор основных вопросов и объектов контроля исходил 

из анализа результатов качества обучения предыдущего учебного года, результатов государ-

ственной итоговой аттестации, всероссийских проверочных работ и контроля вышестоящих 

органов управления образования. При организации контроля в течение учебного года соблю-

дался принцип гласности и открытости. С планом контроля ознакомлены участники образо-

вательных отношений. План ВШК принят на педагогическом совете. Результаты ВШК 

оформлялись в виде аналитических справок, приказов директора школы. Информация о ре-

зультатах доводилась до всех заинтересованных лиц. Итоги контроля подводились на педа-

гогическом совете, совещании при директоре, отдельные вопросы рассматривались на засе-

даниях МО учителей. План внутришкольного контроля за 2021-2022 учебный год выполнен 

в полном объеме. В проверках приняли директор, заместители директора, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-библиотекарь, руководители методических объединений. Та-

ким образом, принципы коллегиальности и открытости проведения ВШК соблюдены. Ос-

новные образовательные программы начального, основного и среднего общего образования 

по учебным предметам выполнены. Требования к ведению школьной документации выпол-

няются.  

5.2. Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования  

Внеурочная деятельность  
С целью обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования за счет расширения информаци-

онной предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, 

повышения гибкости ее организации; создания воспитывающей среды, обеспечивающей ак-

тивизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, раз-

витие здоровой, творчески растущей личности в образовательной организации организована 

внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность организуется по следующим направле-

ниям: 

 Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценногофизи-

ческого и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 

приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 

культуре; 

 Духовно-нравственное направление ориентировано на освоение детьми духовных-

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 
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 Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятель-

ности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

 Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоитьразнооб-

разные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную актив-

ность, любознательность; 

 Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских ка-

честв, организаторских умений и навыков. 

 Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом обуча-

ющихся, их родителей (законных представителей).  

Перечень курсов внеурочной деятельности: 

В течение 

учебного 

года 

 Волонтерский клуб «Инициатива» 8-11 О.Н.Туманова 

«Смысловое чтение» 2б,3а,4а,4в Т.В.Токмакова 

Е.Г.Петухова 

А.А.Исаева 

Н.Н.Сахневич 

«Развитие познавательных способностей» 3а Е.Г.Петухова 

«Планета друзей» 3а Е.Г.Петухова 

«Нескучный английский» 2а,1а В.А.Михайлова 

«Информатика» 2а О.Н.Туманова 

«Смысловое чтение» 4а,в  

«Английская грамматика» 5а, 

9а,6а 

О.Р.Перевозская 

А.С.Удальцова 

«В мире информатики» 6а О.Н.Туманова 

«Основы алгоритмизации» 6а О.Н.Туманова 

«Занимательная химия» 6б О.В.Нагишева 

Сочинение: законы и секреты мастерства 10 О.А.Шатова 

«Математика без границ» 6б Н.А.Клепикова 

«Логика и графика» 7а И.А.Куклина 

«Занимательная информатика» 7б О.Н.Туманова 

«Уроки безопасности» 8абв А.В.Сергеев 

«Живые краски» 5а И.А.Куклина 

«Юный чертёжник» 8аб И.А.Куклина 

«Бумагопластика» 1абв,2абв И.А.Куклина 

«Физкульт-ура!» 1б.2б.3абв.

4б 

Л.В.Муромцева 

«Мнемотехника» 7аб  

«По странам и континентам» 7аб Т.А.Гладкова 

«Увлекательное путешествие по Архан-

гельской области» 

6абв В.А.Михайлова 

«Уроки доброты» 6а В.А.Михайлова 

 

Обучающиеся посещают курсы внеурочной деятельности с учетом своих интересов, с 

целью предпрофильной, профильной подготовки и расширения надпредметных, межпред-

метных знаний. Охват внеурочной деятельностью составляет 100 % обучающихся. Режим 

проведения внеурочной деятельности осуществляется во второй половине дня. Для ее орга-

низации используются различные формы: экскурсии, игры, соревнования, конкурсы, проект-

ные и поисковые исследования и т.д. Внеурочная деятельность является неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса.  

Дополнительное образование  

Учащиеся школы посещают объединения дополнительного образования, классные  
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руководители имеют данные о выборе кружков и секций, заполнены соответствующие стра-

ницы в классных журналах. На базе школы в 2021-2022 уч.году работало 24 объединени до-

полнительного образования разной направленности: 

       Название ОДО Руководитель Кол-во 

детей 

Класс  

Художественная 

1 Клуб «Звёздный  микрофон» О.П.Гомзякова 15 1-11 

2 ИЗО-студия «Алые паруса» И.А.Куклина 113 1-7 

3 Театральная карусель О.Л.Кириогло 25 3 

4 Кружок «Кукольный театр «Бу-

ратино» 

Ю.В.Никитенко 29 1 

5 «Рукотворчество» М.Н.Протасова 26 3 

6 «Волшебные краски» И.А.Куклина 11 1 

Спортивно-оздоровительное  

7 Волейбол   И.В.Малков 12 5-11 

8 Баскетбол И.В.Малков 13 6-11 

9 Подвижные игры И.В.Вяткина 48 1-4 

10 Стрелковый клуб «Снайпер» А.В.Сергеев 27 5-11 

Социально-гуманитарная 

11 Клуб «Допризывник» А.В.Сергеев 14 9-11 

12 Кружок «В стране здорового 

питания» 

Е.Г.Петухова 17 3 

13 Клуб «Мужество» А.В.Сергеев 19 7-11 

14 Юные инспектора дорожного 

движения 

Н.Н.Сахневич 16 4 

15 Клуб «Хозяюшка» М.Н. Протасова  5-6 

16 Юные друзья полиции Е.М.Буракова 24 5 

17 «Уроки безопасности» Л.Л.Голубева 52 5-6 

18 «Профориентация» Л.В.Васильчук 18 8 

19 «Финансовая грамотность» И.В.Ореховская 16 6 

20 «Первые шаги в науку» Л.А.Игумнова 26 2 

21  «Школа добрых дел» Т.В.Токмакова 13 2 

Естественно-научная  

22 Кружок «Развивай-ка» Т.Н.Подсекина 28 1 

23 Кружок «Вокруг света» И.В.Оборина 19 4 

24 «Математика без границ» О.Л.Сухнева 11 9 

 

Общий охват системой дополнительного образования учащихся школы (учитывалось уча-

стие детей в кружках и спортивных секциях как городского, так и школьного уровня, каж-

дый ребёнок учитывался один раз): 

 Школьные 

кружки 

Внешкольные 

кружки 

Общая занятость 

(каждый ребёнок 

учитывается 1 

раз) 

Учащиеся 1-4 классов, занимающихся 

в кружках и секциях 

263 203 289 

Учащиеся 5-7 классов, занимающихся 

в кружках и секциях 

83 119 204 

Учащиеся 8-9 классов, занимающихся 

в кружках и секциях 

38 58 73 

Учащиеся 10-11 классов, занимаю-

щихся в кружках и секциях 

39 41 56 
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Всего занимается  в кружках и секциях 423 421 622 (85%) 

Не занимается в кружках и секциях 309 311 110 

 

Занятость  детей и подростков «группы риска» в системе дополнительного образова-

ния в 2021-2022 учебном году (на 31.05.22): 

Категория детей Всего на 

учёте 

Занимаются в 

кружках и 

секциях 

Подростки, состоящие на учёте в отделе полиции 5 3 

Дети из семей, состоящих на учёте в ГУ «КЦСО» 15 8 

Подростки, состоящие на школьном учёте  37 21 

Дети из малообеспеченных семей 36 25 

Дети-инвалиды 8 2 

Все кружки и секции, действующие в школе, бесплатные.  

 5.3. Организация родительского всеобуча, Совета общественности, родительские 

патрули,  профилактическая работа, деятельность ППк 
Формами родительского всеобуча являются родительское собрание, встречи роди-

тельской общественности с администрацией школы, консультации, беседы классных руко-

водителей, учителей-предметников, специалистов социально-психологической службы шко-

лы по вопросам обучения и воспитания. Проведены родительские собрания по темам: «Пси-

хологическая готовность обучающихся 9-х классов к сдаче ГИА» (для родителей обучаю-

щихся 9-х классов), «Адаптация пятиклассников к обучению в среднем звене школы» (для 

родителей обучающихся 5-х классов), «Адаптация первоклассников к обучению в школе» 

(для родителей обучающихся 1-х классов). При проведении родительских собраний исполь-

зуются активная форма работы с родителями, диагностика (как родителей, так и обучающих-

ся), раздаточный материал, предлагаются рекомендации по проблеме собрания. 

 Совет общественности.  

Цель - координация усилий всех участников воспитательного процесса в оказании 

консультативной помощи ребѐнку и семье в социально–психологической адаптации. Совет 

общественности (СО) организует и проводит систему индивидуальных профилактических 

мероприятий в отношении следующих категорий несовершеннолетних: склонных к бродяж-

ничеству, употребляющих психоактивные вещества, состоящих на учете в ПДН отдела по-

лиции по г. Коряжме за совершение антиобщественных действий, правонарушений, пре-

ступлений, нарушающих устав школы. Также Совет общественности организует и проводит 

индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей (законных представите-

лей), если они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию 

вышеназванных категорий несовершеннолетних. Подобная работа проводится и в случае их 

отрицательного влияния на поведение несовершеннолетних или жестокого к ним отношения. 

За 2022 год было проведено 6 советов общественности, 71 встреча социального педагога с 

родителями несовершеннолетних, имеющих проблемы в обучении, с целью консультации, 

было проведено 81 беседа социальным педагогом и педагогом-психологом с несовершенно-

летними, имеющими проблемы в обучении и поведении. Постоянно проводится мониторинг 

социальных сетей подростков, посещаются семьи несовершеннолетних, стоящих на учетах 

согласно плану и по необходимости. 

Решения СО выполняются согласно указанным срокам. В ходе работы СО родителям 

и учащимся оказывалась консультативная помощь специалистами школы и работниками 

ПДН отдела полиции по г. Коряжме.  

Родительские патрули  

Цель работы патрулей: координация усилий всех участников образовательных отношений 

по контролю за поведением учащихся в вечернее время и соблюдением ими устава школы. 

К компетенции дневных родительских патрулей относится: 

профилактика курения на территории школы; 

обеспечение дисциплины и порядка в перемены; 
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контроль за организацией питания в школе; 

контроль за организацией противопожарной безопасности. 

Вечерних патрулей: 

рейды по микрорайону; 

патронаж семей, в том числе неблагополучных. 

Данная работа, инициированная родительской общественностью, не является формальной, 

родители очень ответственно относятся к данной деятельности, проявляют инициативу. За 

период 2021/2022 учебного года было проведено 13 рейдов. 

Профилактическая работа  

В целях профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних, в ОУ 

ведется работа в соответствии с планами работы, на основании программ, таких как: про-

грамма по профилактике злоупотребления психоактивных веществ среди образовательных 

учреждений «Опасные игры», комплексно-целевая программа профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, региональная программа «Правовое просвещение и 

формирование основ законопослушного поведения обучающихся 1-11 классов общеобразо-

вательных учреждений», раздел «Профилактика» в рабочей программе воспитания, про-

грамма коррекционно – развивающих занятий для обучающихся с ОВЗ, а так же применяют-

ся методики и технологии социально-педагогической деятельности, социально-

педагогической работы с семьей, работы социального педагога, методика склонности к от-

клоняющемуся поведению. Все это направленно на формирование законопослушного пове-

дения обучающихся, расширение правового кругозора путем проведения мероприятий про-

филактического, воспитательного и нравственного содержания, вовлечение их в культурно-

массовую деятельность, усиление контроля над несовершеннолетними, находящимися в со-

циально-опасном положении. 

Формирование правовой культуры у всех категорий участников образовательного 

процесса проходит через включение обучающихся в творческие мероприятия, организацию 

доверительного общения среди подростков, предоставление альтернативы проведения сво-

бодного времени. 

Так на территории ОУ действуют секции, кружки, клубы: баскетбол, волейбол, в 

стране здорового питания, допризывник, рукотворчество, хозяюшка, первые шаги в науке, 

подвижные игры, снайпер 5-9 классы, театральная карусель, юные друзья полиции, юные 

инспектора дорожного движения, кукольный театр «Буратино», алые паруса 1-4 классы, 

звездный микрофон, волшебный мир театра, профориентация, уроки безопасности, финансо-

вая грамотность. 

В образовательном учреждении систематично проводится совет общественности, 

классные часы, индивидуально - профилактические беседы социального педагога, педагога-

психолога, классных руководителей с обучающимися и их законными представителями, дей-

ствует школьная ПМПк, школьная служба примирения, социально-психологическая служба.  

В школе организован и действует родительский патруль. 

За 2022 год была оказана социально-психологическая помощь несовершеннолетним с 

ограниченными возможностями здоровья (52), с отклонениями в поведении (21), имеющим 

проблемы в обучении (15). 

Организованы меры социальной поддержки детям –инвалидам, детям из малоимущих 

семей, детям, стоящим на учетах города и ВШУ. 

В летний период 2022 года было трудоустроено на базе школы 8 обучающихся из 

данных категорий. 

По состоянию на 31.12.2021 года на профилактическом учете всего состояло 24 обу-

чающихся школы. Из них: на учете в ПДН ОВД 5 учащихся, в КЦСО как СОП 8, на контроле 

1, на учете в ГБУЗ АО «КГБ» состоящих не было. 

На ВШУ 7 учеников, на контроле 5 (без вышеизложенного городского контроля). 

Планы ИПР на учащихся, состоящих на профилактических учетах, выполнены в пол-

ном объёме. Работа проводится с каждым обучающимся и семьей индивидуально, через по-

сещения семей, личные беседы, привлечения к школьным мероприятиям, через организацию 
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встреч с администрацией ОУ, социально-психологической службой. Школа в данной работе 

тесно сотрудничает с органами профилактики города – ОП ККЦСО, ПДН, отделом опеки и 

попечительства. 

В органы системы профилактики направлено 4 информации о ненадлежащем испол-

нении родительских обязанностей и выявлению неблагополучия семей. Проведено 24 инди-

видуальных бесед и классных часов с сотрудником ПДН отдела полиции, посещено одно су-

дебное заседание по исковому заявлению об ограничении родительских прав.  

За 2022 год учащимися преступлений совершено не было. 

 Деятельность школьного ППк 

 В школе функционирует психолого - педагогический консилиум (ППК), состав кото-

рого утверждается на учебный год приказом директора ОО. В него входят специалисты об-

разовательной организации: педагог-психолог, учитель - логопед, социальный педагог, заме-

ститель директора по УВР.  

За 2021-2022 учебный год в рамках работы школьного ППк были проведены следующие ме-

роприятия: 

1. В рамках диагностики готовности к обучению в школе был проведён мониторинг перво-

классников. 

2. Мониторинг адаптации первоклассников к школьному обучению, мониторинг адаптации 

пятиклассников к обучению в средней школе. 

3. В ходе наблюдений были выявлены и обследованы обучающиеся, имеющие проблемы в 

обучении, и обучающиеся, склонные к противоправному поведению. 

4. Обследованы семьи 1-х, 5-х, 10-го классов и вновь прибывших обучающиеся и выявлены 

социально-неблагополучные семьи. 

5. Классными руководителями, социальным педагогом с родителями (законными представи-

телями) проводились индивидуальные консультации по результатам диагностики, по вопро-

сам воспитания и обучения обучающихся, имеющих особые образовательные потребности, 

по вопросам ответственности несовершеннолетних перед законом, профилактике подростко-

вой преступности, по прохождению обследования 

6. Педагогов ознакомили с результатами диагностических обследований, проконсультирова-

ли по вопросам организации занятий с детьми, имеющих особые образовательные потребно-

сти. 

7. С обучающимися были проведены консультации по адекватному взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками, выходу из сложных и конфликтных ситуаций,  профессиональ-

ному выбору. 

8. Проводились коррекционно-развивающие занятия педагогом-психологом и социальным 

педагогом обучающимися с ОВЗ, детьми «группы риска». 

9. На родительских собраниях проводились беседы по психологической готовности к школь-

ному обучению первоклассников; речевой готовности первоклассников и трудностях перво-

классников с речевыми недостатками при обучении чтению и письму; особенностях 

адаптационного периода в 1-х и 5-х классах; итоговой аттестации обучающихся 9-х классов. 

10. Были проведены классные часы по профилактике правонарушений, профориентационные 

беседы. 

11. В течение учебного года проводилось комплексное обследование обучающихся, направ-

ляемых на ППк, анализ результатов успеваемости по четвертям, собирался пакет документов 

для получения консультаций в ТПМПК, в конце учебного года- анализ работы ППк. 

12. Была сформирована база данных обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, детей «группы 

риска» на учебный год; разработаны коррекционно-развивающие  программы, индивидуаль-

ная стратегия логопедических сопровождений, рекомендации по работе с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности, подбирались диагностические и коррекционно-

развивающие материалы. 

13. Велась отчётная документация: протоколы заседаний, журналы. 

14. Подготовлен пакет документов для ТППК на 24 обучающихся. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы, что консилиум: 
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 старается решить проблемы предупреждения школьной дезадаптации обучающися; 

 разрабатывает планы совместных психолого-педагогических мероприятий в целях 

коррекции образовательного процесса; 

 проводит консультации для родителей (законных представителей) и педагогов в ре-

шении различных ситуаций; 

 выявляет и вырабатывает меры по развитию потенциальных возможностей ученика. 

Анализ проведенной работы позволяет говорить о том, что специалистами ППк осознает-

ся важность своевременной помощи детям, имеющим различного вида нарушения в разви-

тии познавательной и эмоционально-поведенческой сфере.  

Результатом работы за год явилось: 

своевременное проведение обследования детей, что позволило начать раннюю коррекцион-

но-развивающую работу; 

 были выявлены обучающиеся с ОВЗ не только из числа вновь прибывших, но 

также и из числа обучающихся ранее и имевших проблемы в обучении и воспитании; 

  по сравнению с прошлым годом повысился качественный уровень предоставления доку-

ментации на ППк. 

Диагностическое направление:   

Психологическая диагностика является деятельностью по выявлению и оценке инди-

видуально- психологических особенностей личности. На основе которой делается заключе-

ние о развитии ребёнка и целесообразности той или иной коррекционной работы с ним. 

В рамках данного направления  была проведена групповая диагностика в 1ых, 4ых, 5ых, 9ых, 

10-ых, с целью изучения уровня готовности к обучению в начальном, среднем и старшем 

звене, уровень адаптации; 

- 9-е классы (диагностика по профориентации); 

- Индивидуальная диагностика -34 обучающихся. 

По результатам исследования разработаны ряд рекомендаций для классных руководителей и 

родителей. 

Коррекционное: 

Программы,  используемые в работе: 

- «Занятия по развитию познавательных процессов, формированию волевой саморегуляции» 

(3 Г класс, 2 часа в неделю)- 10 чел- 68 занятий; 

- Я- пятиклассник» (5-е классы)- 6 занятий; 

- «Основы профессионального самоопределения обучающихся» (9-е классы)-11 занятий; 

- «Коррекция и развитие психомоторики и сенсорных процессов, развитие познавательной 

активности». Проведение коррекционно-развивающих занятий, согласно рекомендациям 

ПМПК. 
 (дети с ОВЗ 2,4, 6,7 кл.)-37 чел- 1 раз в неделю- 30 занятий. 

В течение года осуществлялось психологическое сопровождение детей, имеющих 

трудности обучения и отклонения в поведении, которое заключается в организации и прове-

дении диагностики личностных особенностей обучающихся,   индивидуальных коррекцион-

ных занятиях, направленных на стабилизацию эмоционального состояния обучающихся, 

снижению уровня тревожности, повышение социального интеллекта и формирование навы-

ков саморегуляции.  

Консультативное  

В течение года педагогом- психологом проведены классные  родительские собрания по те-

мам: 

1.  «Возрастные особенности подросткового возраста» (родители (законные представи-

тели) среднего звена,  7-е классы);  

2. Особенности познавательной деятельности обучающихся 2х классов» (2-е классы); 

3.  «Школьная тревожность» (5 «В»класс);  
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4.  « Адаптация 1 классов к обучению в школе, рекомендации для родителей» (1 «А», 1 

«Б», 1 «В» классы); 

5. «Адаптация 5 классов к обучению в среднем звене, рекомендации для родителей» (5 

«А», 5 «Б», 5 «В» классы); 

6. «Секреты успешного родителя» (родители детей «группы риска)»; 

7. «Психологическая поддержка выпускников где для родителей и обучающихся разра-

ботаны информационные материалы (буклеты, стендовая информация) с рекоменда-

циями по снижению эмоционального напряжения во время экзамена, как рационально 

распределить режим дня перед экзаменом, какова роль родителей при сдаче экзамена 

(9-е, 11-е классы)» 

   В целях повышения уровня психологических знаний участников образовательного процес-

са проведён ряд индивидуальных и групповых консультаций с целью оказания помощи в 

воспитании и обучении детей, педагогом-психологом были даны рекомендации 

Основная тематика консультаций:  

Для  учителей - индивидуальные особенности обучающихся (23); 

                         - особенности работы с детьми с ОВЗ (10); 

                         - проблемы, возникающие у детей в процессе обучения (12); 

                         - результаты диагностических исследований (21). 

Для учеников  - результаты диагностических исследований (73); 

                         - налаживание социальных контактов (13); 

                         - взаимоотношения с родителями (15); 

                         - профессиональное самоопределение (58); 

                         - подготовка к экзаменам (15). 

Для  родителей – возрастные особенности детей (16); 

                           - детско-родительские взаимоотношения (18); 

                           - школьные трудности ребёнка (17); 

                           - помощь при подготовке к экзаменам (2). 

Тематика классных часов разнообразна, планируется и проводится в зависимости от возраст-

ной категории, интересов и потребностей обучающихся, особенностей класса, заявке класс-

ного руководителя и администрации школы. Классные часы проводились по следующим те-

мам:  

Неотъемлемой частью сопровождения ребенка в школе является школьное ПМПк. За 2021-

22 учебный год было проведено 24 консультации, направленные на оказание помощи педа-

гогам и родителям при работе с обучающимися, имеющими трудности в обучении. На 

школьном ПМПк рассматриваются персональные дела обучающихся, состояние их здоровья, 

уровни адаптации,  вопросы по выполнению рекомендаций городской ПМПК, осуществляет-

ся сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, динамика в развитии 

обучающихся и эффективность коррекционного воздействия. 

Профилактическое направление: 

Индивидуальные занятия с детьми «группы риска» с использованием  различных приёмов по 

снятию  агрессии, повышению  самооценки, обучению  навыкам  по развитию социального 

интеллекта с использованием методов арт- терапии (сказкотерапия, рисование красками, как 

пальцами, так и кистью и карандашами).  

Также в течение отчетного периода активизировано такое направление, как индивидуальное 

консультирование родителей (законных представителей) обучающихся «группы риска». 

Данное направление реализовывалось через приглашения родителей  (законных представи-

телей) обучающихся в школу и через совместные выходы с социальным педагогом в семьи 

обучающихся. Проведены индивидуальные консультации с целью налаживания детско-
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родительских взаимоотношений с родителями обучающихся. 

 

В школе организована работа ШСП, направленная на урегулирование конфликтов между 

участниками образовательных отношений. За 2021-22 уч.г. было  5 обращений в ШСП, кото-

рые закончились примирением сторон. 

5.5. Организация методической работы 

В 2022 году школа работала по единой методической теме ««Современные педагогические 

практики и технологии как ресурс повышения мотивации обучающихся к обучению».  

С 15 февраля по 18 февраля 2022 года проведена методическая неделя «Эффективный 

урок: действие, результат, следствие из действия» с целью представления и распростра-

нения передового педагогического опыта. Во время методической недели учителями прове-

дены 9 открытых уроков.  

Повышению педагогического мастерства учителей способствовали проведенные в 

2021-2022 году 6 методических консультаций: 

 Составление рабочей программы 

 Консультация «Работа с Дневником.ру»  

 Организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 Консультация для участников конкурса профессионального мастерства «Учитель го-

да». 

 Обсуждение вопросов по реализации ФГОС СОО 

 Консультация «Организация промежуточной аттестации обучающихся» 

С 31 января по 3 февраля организован и проведён городской конкурс «Лучшие практики ди-

станционного обучения» по следующим номинациям: 

 Лучшие практики дистанционного обучения в начальной школе 

 Лучшие практики дистанционного обучения в основной и средней школе 

 Мой дистанционный урок (занятие) (фрагмент реального дистанционного урока)  

Обзор сервиса или платформы для дистанционного обучения  

В конкурсе приняло участие 10 педагогов города. 

23 апреля проведён городской дистанционный  семинар-практикум «Цифровая образова-

тельная среда как условие качественного образования в современной школе». В ходе семи-

нара были представлен опыт работы:  

 «Цифровая образовательная среда», заместитель директора по учебно-воспитательной рабо-

те Т.В.Зявенко 

1. «Современные цифровые средства обучения», учитель английского языка 

А.С.Удальцова 

2. «Образовательная интерактивная   платформа «Учи.ru» для образования детей», учи-

тель начальных классов Н.Н.Сахненич 

3. «Использование видео интернет-ресурсов», учитель английского языка 

О.Р.Перевозская 

4. «Применение интерактивной доски на уроках математики», учитель математики 

Т.Л.Стенина 

5. Урок математики в 3 классе по теме «Знакомство с понятием дробного числа», учитель 

начальных классов О.Л.Кириогло 

Кафедра  гуманитарного цикла (руководитель-Удальцова А.С., учитель высшей квалифи-

кационной категории). В состав кафедры входят 10 педагогов (учителя русского языка и ли-

тературы, истории и обществознания, иностранного языка). Кафедра работала над методиче-

ской темой «Повышение качества образования и развитие современной цифровой образова-

тельной среды с учетом новых концепций преподавания, профильного обучения и професси-

ональной ориентации обучающихся». На заседаниях кафедры рассматривали вопросы «Со-

http://sc7kor.org.ru/assets/files/documents/2022/czifrovaya-obrazovatelnaya-sreda.ppt
http://sc7kor.org.ru/assets/files/documents/2022/czifrovaya-obrazovatelnaya-sreda.ppt
http://sc7kor.org.ru/assets/files/documents/2022/vyistuplenie-kopiya.pptx
http://sc7kor.org.ru/assets/files/documents/2022/vyistuplenie-kopiya.pptx
http://sc7kor.org.ru/assets/files/documents/2022/platforma-uchi-ru-1.ppt
http://sc7kor.org.ru/assets/files/documents/2022/platforma-uchi-ru-1.ppt
http://sc7kor.org.ru/assets/files/documents/2022/ispolzovanie-video-internet-resursyi-dlya-realizaczii-distanczionnogo-obucheniya-perevozskaya-o.r..pptx
http://sc7kor.org.ru/assets/files/documents/2022/ispolzovanie-video-internet-resursyi-dlya-realizaczii-distanczionnogo-obucheniya-perevozskaya-o.r..pptx
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временная цифровая образовательная среда. Опыт дистанционного обучения. Использование 

доступных технологий в обучении», обсуждение изменений в КИМ ГИА и перспективных 

моделей ГИА; «Современные концепции преподавания предметов».  

5 педагогов представили опыт работы «Развитие аналитических и творческих способностей 

учащихся при работе с комплексным анализом текста»,  

 «Современная цифровая образовательная среда. Использование доступных технологий в 

обучении», «Современные концепции преподавания предметов»,  

 «Эффективная организация обучения в группах с углублённым изучением английского язы-

ка по УМК Верещагиной И.Н.», «Приёмы повышения мотивации к изучению английского 

языка». 

 Организационные формы работы кафедры: лекция, выступление, беседа, дискуссия. 

Кафедра естественно-математического цикла  руководитель- Нагишева О.В., учитель 

первой квалификационной категории).  В состав кафедры входят 12 педагогов (учителя ма-

тематики, географии и экономики, биологии, химии).  

На заседаниях кафедры рассмотрены вопросы: ««Работа с детьми, имеющими особые обра-

зовательные потребности как фактор повышения качества образования» с темой «Гимнасти-

ка мозга», «Приемы формирования мотивации одарённых обучающихся на уроках информа-

тики 5-11 классах». 

Организационные формы работы кафедры: круглый стол, практикум. 

Кафедра  учителей прикладного цикла (руководитель- Муромцева Л.В.., учитель высшей 

квалификационной категории) В состав кафедры входят 8 педагогов ( учителя ИЗО, техноло-

гии, музыки, физической культуры, ОБЖ). Кафедра работала над темой: «Повышение каче-

ства образования в условиях развития современной творческой образовательной среды МОУ 

«СОШ №7».». На заседаниях кафедры рассмотрены вопросы: «Использование инструментов 

дистанционного обучения»; «Метод проектов как как одно из условий повышения мотива-

ции учебной деятельности на уроках музыки, физической культуры, ИЗО и технологии», 

«Творческий проект как средство самовыражения обучающихся»; «Работа с учебником на 

уроке физкультуры»; «Фестиваль как форма организации внеурочной деятельности»; «Раз-

витие творческих способностей». 

Организационные формы работы кафедры: обобщение опыта работы, круглый стол. 

Кафедра учителей начальных классов (руководитель- Оборина И.В, учитель высшей ква-

лификационной категории). В состав кафедры входят 13 педагогов. На заседаниях кафедр 

рассматривались вопросы «Дистанционное обучение как современный формат преподава-

ния»,  «Реализация требования обновлённых ФГОС НОО в работе учителя» Основные фор-

мы работы кафедры: Консультации, мастер-классы, обмен опытом с использованием ИКТ 

Для молодых педагогов в течение года были организована работа школы 

молодого учителя «По ступенькам мастерства». 

В 2021-2022 учебном году было организовано наставничество молодого педагога Исаевой 

А.А. , Шабалина П.А., Буторин П.А. Наставниками для молодых педагогов были Кириогло 

О.Л., Сахневич Н.Н. 

Рассмотрены основные вопросы:  

 Практикум по разработке тематических поурочных планов и плана воспитательной 

работы. 

 Взаимопосещение уроков 

 Самообразование «Психологические и возрастные особенности учащихся» 

 Консультация «Преимущества групповой формы обучения» 

 Изучение требований к современному уроку 

 Практическое занятие «Как работать с тетрадями и дневниками учащихся. Выполне-

ние единых требований к ведению тетрадей» 

 Беседа: «Содержание, формы и методы работы педагога с родителями»  

 Подготовка и проведение родительских собраний. 

 Практикум: «Домашнее задание: как, сколько, когда» 
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 Посещение уроков наставником (цель посещения- объем и дифференциация домаш-

него задания). Анализ и самоанализ 

 Консультация «Организация проектной деятельности. Основные направления рабо-

ты» 

 Консультация «Способы контроля учебных успехов учащихся (комплексные работы, 

портфолио). 

 Семинар-практикум "Методика проведения внеклассных мероприятий ». 

Выводы: в течение года школа молодого учителя «По ступенькам мастерства» работала 

системно и продуктивно. Не проведена Неделя молодого специалиста. 

В работе по изучению, обобщению и распространению педагогического опыта при-

нимали участие кафедры, методический совет. Координацию работы осуществлял методиче-

ский совет учреждения, согласно плану работы Систематизация и описание педагогического 

опыта осуществляется педагогами в виде доклада, статьи, методической разработки, публи-

кации, мультимедийной презентации, мастер-класса и др. 

Выводы: 

Учебный год 2021/ 2022 

публикации 13 

выступления 9 

открытые уроки 9 

мастер-классы  0 

конкурсы  

ПНПО/всероссийские/ международ-

ные 

0/13/1 

Региональные/ муниципальные 
 

8/4 

 
Количество участий в мероприятиях Общее 

количе-

ство уча-

стий 

Кафедра Международно-

го уровня 

Федерально-

го 

уровня 

Регионально-

го уровня 

Муниципально-

го уровня 

начальных клас-

сов 

0 2 4 0 6 

естественно-

математическо-

го цикла 

 

2 6 1 3 12 

гуманитарного 

цикла 

0 4 1 2 7 

прикладного 

цикла 

2 10 4 2 18 

 

 Таким образом, в течение всего учебного года учителя представляли опыт работы че-

рез участие в конференциях, семинарах, конкурсах,  педсоветах, мастер – классах.  Произо-

шло снижение количества участий педагогов в мероприятиях разного уровня из-за пандемии 

 Предложения: педагогам активнее принимать участие в конкурсах областного уровня 

по представлению профессионального мастерства, по представлению опыта работы через 

участие в конференциях, семинарах и др., так как это одно из требований профессионального 

стандарта учителя и один из критериев аттестации. 

Росту профессионального мастерства, повышению ответственности за обучение и воспита-

ние обучающихся способствовало проведение процедуры аттестации педагогических работ-

ников. В течение учебного года осуществлялось методическое сопровождение педагогиче-

ского коллектива по вопросу аттестации на первую и высшую квалификационную катего-

рию, аттестации с целью подтверждения занимаемой должности. Ежегодно в школе ведется 

мониторинг уровня квалификации педагогов и составлен перспективный план и график про-
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хождения квалификационных испытаний педагогами ОО до 2025 года. За 2022 учебный год 

прошли  9 педагогов: 3- соответствие занимаемой должности. 

5.6. Состояние материально-технической базы 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 34 учебных кабинета, 31 мульти-

медийная техника, два компьютерных класса; столярная мастерская; кабинет технологии для 

девочек;  2 спортивных зала; лыжная база, учащиеся получают лыжи для уроков физической 

культуры; зал корригирующей гимнастики; школьный стадион; столовая на 300 посадочных 

мест; актовый зал, где проходят многие внеклассные мероприятия; электронный тир; 

 корт; кабинет ОБЖ (оборудован учебными таблицами, идет подготовка к оборудова-

нию тренажерами, специальным оборудованием);4  интерактивных доски (кабинет биологии, 

математики, информатики, начальных классов). 

Работают столовая и буфет, где организовано сбалансированное и индивидуально-

диетического питание; 

- имеются специальные зоны отдыха: кабинет школьника, библиотека. 

В 2020 году школа стала участником федеральной программы «Цифровая образова-

тельная среда» в рамках национального проекта «Образование» и получила оборудование 

для двух кабинетов цифровой образовательной среды (ЦОС). 

      В школе оборудовано 2 компьютерных класса, имеющих 2 канала выхода в Ин-

тернет, всем обучающимся обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интер-

нетом (не менее 2 Мб/с), создана локальная сеть, обеспечивается фильтрация интернет- ре-

сурсов в соответствии с правилами подключения к единой системе контент- фильтрации до-

ступа к сети Интернет, утвержденными Министром образования и науки РФ 11 мая 2011г. 

АФ-12/07, имеется Web-сайт.  Созданная в школе локальная сеть позволяет проводить уроки 

по различным предметам непосредственно на различных образовательных сайтах, активно 

пользоваться сетью и ресурсами Интернет педагогам и обучающимся школы, вести элек-

тронный дневник, электронный журнал успеваемости «Дневник.ру». Все учителя имеют ав-

томатизированное рабочее место, подключенное к школьному серверу. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в феде-

ральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 

254» с изменениями от 23 декабря 2020 Приказ Минпросвещения России №766. 

 Библиотека школы состоит из основного и учебного фонда, в которых имеется ин-

формация на бумажных   (45601 экз.), аналоговых (251 экз.), цифровых носителях (439 экз.). 

Читальный зал совмещён с абонементом и рассчитан на 9 посадочных мест. Рабочее место 

библиотекаря оборудовано компьютером имеющим подключение к сети Интернет.. 

Работает библиотека,  которая состоит из основного и учебного фонда, в них имеется 

информация на бумажных   носителях (45601 экз). Читальный зал совмещён с абонементом и 

рассчитан на 9 посадочных мест. Рабочее место библиотекаря оборудовано компьютером, 

имеющим подключение к сети Интернет. В 2021 году МОУ «СОШ №7» на средства субвен-

ций было приобретено 4489 экземпляров/штук учебников и учебных пособий,  в 2022 году - 

2951 экземпляров/штук. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 23 чел.в день. 
 

№ 

п/п 

Но-

мер  

каби-

нета  

Общая 

пло-

щадь 

 (кв. 

м.)  

Материально-техническая оснащенность кабинетов 

1.  № 10 
60,5  

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер проек-

тор 

2.  № 11 
62,7 

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), МФУ, проек-

тор 

3.  № 12 62,9 ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), МФУ, проек-
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тор интерактивный комплекс, ноутбук – 15 шт 

4.  № 14 
39,3 

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), МФУ, проек-

тор интерактивная доска 

5.  № 15 
60,6 

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор 

6.  № 16 
63,5 

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор 

7.  № 17 
63,6 

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор 

8.  № 18 

132,8 

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор 

Верстак слесарный – 19 шт, муфельная печь, сверлильный станок, 

фрезарный станок, токарный станок – 2 шт,  тиски – 15 шт, лобзик, 

станок деревообрабатывающий – 2 шт. 

9.  № 19 

85,9 

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор, 

Машина швейная – 14 шт, оверлог – 3 шт, утюг, м/печь, электриче-

ская плита – 2 шт, холодильник, кухонный комбайн, блендер, то-

стер, манекен 

10.  № 20 
60,5 

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор 

11.  № 21 
63,3 

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор 

12.  № 22 
63,8 

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор, ноутбук 

13.  № 23 
60,0 

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор 

14.  № 24 64,2 
ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор, ноутбук 

15.  № 25 
65,6 

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор 

16.  № 26 
60,5 

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор 

17.  № 27 
65,8 

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор 

18.  № 28 60,5 ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), проектор 

19.  № 29 
60,0 

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), проектор, но-

утбук 

20.  № 30 
60,7 

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор 

21.  № 31 
63,7 

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор 

22.  № 32 
63,8 

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор 

23.  № 33 
61,4 

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), МФУ, проек-

тор интерактивный комплекс, ноутбук  

24.  № 34 64,7 
ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор, ксерокс 

25.  № 35 
66,2 

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор 

26.  № 36 
60,5 

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор 
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27.  № 37 
63,4 

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор 

28.  № 38 
63,6 

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор 

29.  №39 
66,0 

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор, музыкальный центр, синтезатор, ноутбук 

30.  № 40 
60,5 

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор 

31.  № 41 
63,5 

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор 

32.  № 42 
63,8 

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор 

33.  № 43 
60,9 

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор 

34.  № 44 64,7 
ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор, ноутбук 

35.  № 45 
65,6 

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор 

36.  № 46 
60,3 

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор 

 № 47 60,3 ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка) – 13 шт, прин-

тер, проектор 

 № 48 60,3 ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка) – 12 шт, прин-

тер, проектор, ВКС, ноутбук 

 № 49 66,00 ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор, ноутбук 

 № 50 55,00 ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), принтер, про-

ектор 
 

Приобретено: 

Приобретение периферийного обо-

рудования 

 138 000,00 ОБ/ 

платные услуги 

Системный блок – 2 шт, прин-

тер – 4 шт, проектор – 3 шт, 

МФУ 

Приобретение мебели  110 000,00 ОБ Стул компьютерный, столеш-

ница для парты – 45 шт, сиду-

ля/стул ученический  - 90 шт. 

Приобретение лабораторных ком-

плектов по физике  

51 385,00 ОБ ОГЭ/ГИА – 5 наборов 

 

На укрепление материально-технической базы и оснащенности учебно-воспитательного 

процесса: 

Мероприятие Сумма, руб./бюджет срок выпол-

нения 

Приобретение учебной  литературы  1 744 319,12 ОБ август 

Приобретение мебели ученической  105 000,00  ОБ Июль - ав-

густ 

Приобретение периферийного оборудования  138 000,00 ОБ Июль - ав-

густ 

Приобретение оборудования для столовой 295 900,00 ОБ 

295 900,00 МБ 

выполнено 

 

Мероприятия по выполнению предписаний надзорных органов. 
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Мероприятие сумма 

Ремонт полов кабинет № 15, 49 120 000,00 

(2021 г) 

Косметический ремонт раздевалок спортивного зала №1 10 000,00 

Косметический ремонт помещений учреждения 50 000,00 (2021 

г) 

Косметический ремонт лестничных маршей 50 000,00 

(2022) 

Косметический ремонт центрального входа 10 000,00 

 

Информация по усилению противопожарного режима и антитеррористической защищенно-

сти: 

  

Мероприятие сумма 

Обслуживание автоматизированной системы пожарной сигнализации, тре-

вожной кнопки 

4400,00 

Промывка канализационных колодцев  14 000,00  

Освидетельствование и ремонт огнетушителей, проверка пожарных рука-

вов, испытание пожарного насоса–повысителя. 

6000,00 

Проверка заземляющего устройства. 14741,00 

Проверка вентиляционного оборудования 10000,00 

Проверка внутренних пожарных кранов, перемотка пожарных рукавов 5000,00 

Огнезащитная обработка помещений  - 36 кабинет 38000,00 

Физическая охрана с 01.10.2022 ЧО Грифон-Дельта 202 304,00 

 

Информация о ремонтных  работах 

 

Мероприятие Сумма, руб./бюджет 

Ремонт подвала (лыжная база)  329 730,00 (МБ – 

70 726,00, Илим Гарант 

– 259 004,00 руб.) 

Аварийный ремонт замена трубопровода системы канализации 50 000,00  МБ 

 

6.Финансовое обеспечение функционирования и развития школы 

Источниками финансового обеспечения функционирования и развития организации 

являются:  субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг; субсидии на иные цели; приносящая доход деятельность. 

 В таблице 1 приведен анализ поступления средств из всех источников финансового обеспе-

чения «МОУ СОШ № 7» за 2022г. Наибольший удельный вес в общей массе поступивших в 

2022г. средств занимают субсидии на выполнение муниципального задания 75% (в т.ч. из 

областного бюджета 74% из бюджета ГО АО «Город Коряжма» 26%, из федерального бюд-

жета – денежное вознаграждение за классное руководство 8%), субсидии на иные цели со-

ставляют 13%, поступление средств по приносящей доход деятельности – 12% (в т.ч. доходы 

от платных услуг, столовой, пени за нарушение законодательства о закупках, доходы от 

компенсации затрат, детский оздоровительный лагерь).  

Таблица 1 
Наименование показателя Поступления Процент % 

- субсидии на выполнение 

мун.задания в т.ч. 

(областной бюджет 

41890917,79, классное руковод-

ство-3536969,00) 

55921999,98 75,0 
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-целевые субсидии 10007752,01 13,0 

-собственные доходы 9080465,14 12,0 

ИТОГО 75454116,93 100 

 

Основные направления расходования бюджетных и внебюджетных средств приведены в таб-

лице 2. 

 Таблица 2 

Основные направления расходования бюджет-

ных и внебюджетных  

За отчетный 

период 

Процент 

1 2  

Основные направления расходования 75 643 246,13  

      в том числе: 

      за счет оплаты труда и начислений на выплаты 

по оплате труда 54 313 797,16 

71,80 

         за счет прочих  несоциальных выплат персо-

налу в натуральной форме 

349 176,20 0,5 

      за счет оплаты работ, услуг 10 007 967,18 13,23 

         из них: 

         услуг связи 37 736,06 

0,1 

         коммунальных услуг 3 454 539,48 4,6 

         работ, услуг по содержанию имущества 656 541,33 0,86 

         прочих работ, услуг 5 859 150,31 7,75 

  на приобретение нефинансовых активов:         ос-

новных средств 

2 560 330,20 3,38 

увеличение стоимости материальных запасов  7063157,47 9,3 

 

В 2022 году расходная часть плана финансово – хозяйственной деятельности МОУ 

«СОШ №7» исполнена на 99,32%. Указанные средства направлены на выплату заработной 

платы с начислениями (71,80%), прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной фор-

ме (0,5%), оплату услуг связи (0,1%), коммунальных услуг (4,6%), услуги по содержанию 

имущества (4,1%), прочие услуги (7,1%), социальное обеспечение (1,4%), прочие расходы 

(0,86%), увеличение стоимости основных средств (3,38%), увеличение стоимости материаль-

ных запасов (9,3%).  

К предпринимательской и иной приносящей доход деятельности школы относятся: 

 сдача в аренду имущества школы; 

 изготовление и реализация продукции школьной столовой; 

 оказание платных образовательных услуг.  

Анализ фактического поступления внебюджетных средств МОУ “СОШ № 7 г.Коряжма” 

приведен в таблице 3. 

В 2022г. доля поступлений средств доходов от компенсации затрат 0,16%, от оказания 

платных образовательных услуг 1,2 %, доходы школьной столовой 93%,                                      

детский оздоровительный лагерь 5,38%.  

Таблица.3 

Наименование показателя Поступления Процент% 

Столовая 8457896,81 93 

Платные курсы 109500 1,2 

Аренда возмещение 1288 0,014 

Доходы от компенсации 

затрат 

14871,13 0,16 
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file:///C:/stimate/Stimate20/temp/8FD762954C782191FE8A919FFEC9E450/Ф.0503723_183н(01.01.2023).xls%23RANGE!=40130Дебет!=40130Мемордер!=897Счет=зб18%5b20134;20121;20111;20123;20127%5dОсновнаяИсключение=21003-20134,20134-21003,21003-20110,20110-21003,21003-20120,20120-21003ДвижениеФондов!=5010,5020Сумма=СуммаЭКРД=226Минус=даВыборкаКредит!=40130Дебет!=40130Мемо
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Аренда 8050 0,088 

Лагерь род.плата 488859,2 5,38 

ИТОГО 9080465,14  

 

Таблица 4 Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности 

 
Наименование показателя Код   

стро- 

ки 

По плану Фактически  

 (кассовое  

исполнение) 

Процент   

исполнения 

% 

Приме-   

чание 

1 2 3 4 5 6 

Остаток средств на начало года               
 010 Х 791773,50 X  

Поступления, всего        020 75650540,90 75454116,93 99.32  

в том числе:      

- субсидии на выполнение мун.задания 021 

 
55921999,98 55921999,98 100  

-целевые субсидии 022 10012683,11 10007752,01 99,95  

-собственные доходы 023 9715857,81 9524364,94 98,0  

-возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет 
024     

Выплаты, всего            030 76442314,40 75643246,13 98,22  

в том числе:      

- субсидии на выполнение мун.задания 021 

 
56473080,07 56147331,38 99,42  

-целевые субсидии 022 10012683,11 9916667,39 99,04  

-собственные доходы 023 9956551,22 9579247,36 96,21  

-возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет в бюджет 
024     

Остаток средств на конец  

года                      

 

 040 

 

   X 

 

511559,68 

 

     X 
 

Справочно:                     

Объем публичных обязательств, всего       080     

в том числе:              081     

 

6.1.Средняя заработная плата сотрудников учреждения 
     Наименование показателя       Размер средней заработной платы, руб.( в т.ч. педаго-

гических работников) 

                1                                    2                    

За 2020 год                        33524.80       (37853.20) 

За 2021 год                        40523.60       (45385.10) 

За отчетный год                    44970,40       (51460,40) 

7.2 Состав наблюдательного совета 
 

Должность,        

 фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении Срок полномочий 

1 2 3 

   

6.2. Сведения об исполнении задания учредителя 

Объём оказания муниципальной услуги: 

№п/п Наименование услуги 
Единица из-

мерения 

за 2022 

год 

% выпол-

нения 

1 Среднесписочная численность детей на 2021 чел 698 100 

2 в т.ч.    

3 
Количество обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) 
чел 48 

100 

4 
Количество обучающихся в форме индивидуального 

обучения на дому (ребенок инвалид) 
чел 1 

100  
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5 Количество обучающихся дети-инвалиды чел 6 100 

6 
Количество обучающихся, получающих профильную 

подготовку 
чел 110 

100  

Фактическое значение качества муниципальной услуги 

<***>подраздел 2.1  заполняется бюджетными и автономными учреждениями 

 

6.3. Сведения об осуществлении деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком  по обязательному социальному стра-

хованию 

Начислено страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 1200986,67руб. Начислено страховых взносов 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний 82568,15 руб.; произведено расходов на предупредительные меры 

по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний на сумму 18400руб. 

(спец.оценка рабочих мест). 

 

6.4. Сведения о балансовой (остаточной)стоимости нефинансовых активов, 

Дебиторской и кредиторской задолженности 
 

Наименование показателя Код 

стр

о-

ки 

Значение показателя Пр

име

ча-

ние 

На начало от-

четного перио-

да 

На конец от-

четного пе-

риода 

Динамика 

изменения 

(гр.4-гр.3) 

% из-

мене-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов  учреждения, 

руб.          

010 23364635.53 23026050,92 -338584,61 
-1,4 

 
 

Общая сумма выставленных требо-

ваний в возмещение ущерба по недос-

тачам и хищениям материальных цен-

ностей, денежных средств, а также от 

порчи материальных ценностей, руб.          

020 0 0 0   

Справочно: 030 0.00 0.00 0.00   

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей ка-

чества муниципальной 

услуги 

плановое 

значение 

фактиче-

ское вы-

полнение 

Доля родителей (законных представителей), удовле-

творенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

% 80 80 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
% 100 100 

Уровень освоения обучающимися основной общеоб-

разовательной программы начального общего образо-

вания по завершении первого уровня общего образо-

вания 

% 100 100 

Уровень освоения обучающимися основной общеоб-

разовательной программы основного общего образо-

вания по завершении второго уровня общего образо-

вания 

% 100 100 

Уровень освоения обучающимися основной общеоб-

разовательной программы среднего  общего образова-

ния по завершении обучения третьего уровня общего 

образования 

% 100 100 
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 Суммы недостач, взысканные с ви-

новных лиц, руб.                       

Суммы недостач, списанные за счет 

учреждения, руб.           
040 0 0 0   

Сумма дебиторской задолженности, 

руб.    050 180840873.95 182269501,32 1428627,37 0,8  

в том числе: нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность, руб.       
051 0 0 0   

Сумма кредиторской задолженности, 

руб.   
060 571098.00 416287,37 -154810,63 -27,10  

в том числе: просроченная кредитор-

ская задолженность, руб.          
061 0.00 0.00 0.00   

Итоговая сумма актива баланса, руб.       070 204997282.98 205898196,54 900913,56 0,44  
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6.5. Сведения о потребителях и доходах, 

полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) 

 
Вид    

 услуги  

(работы) 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (ра-

ботами) учреждения (в том числе платными для потребителей) 

Средняя стоимость услуг (работ) для потреби-

телей, руб. 

Суммы   доходов,    

  полученных от оказания плат-

ных и    

   частично платных услуг  

  (выполнения работ), руб. 

бесплатно частично платно полностью платно частично платных полностью  платных 

2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.Курсы будущих 

первоклассников 
    74 50   500.00 600.00 66500,00 109500 

2.Столовая 315 270 4 1 196 236 310.00 310.00 335.00 365.00 8366724.20 8457896,81 

3.Родительская платаа 

ДОЛ 
34 

 

22 
247 234 10 0 1620.00 1674,00 4299,30 0,0 449849.10 488859,20 

4.Аренда помещения  

 

 

 

 

 

 

 
2 2 

 

 

 

 
1566.00 

4694 

 
15660.00 9388,00 
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6.7. Изменение цен (тарифов)на платные услуги (работы),  

оказываемые потребителям в течение отчетного периода 
Наименование  

   услуги     

  (работы) 

Квартал 

I II III IV 

цена   

(тариф) 

цена   

(тариф) 

% изме-  

нения    

(гр. 3 : 

гр. 2 *  

100) 

цена   

(тариф) 

% изме-  

нения    

(гр. 5 : 

гр. 3 *  

100) 

цена   

(тариф) 

% изме-  

нения    

(гр. 7 : 

гр. 5 *  

100) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11. Курсы будущих 

первоклассников 

 

600 

 

600 

 

 

600   

600.00 

 

- 

7.8. Сведения о жалобах потребителей 

Наименование       

      потребителя 

Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

1. нет  

 

6.8. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности 

Единица измерения: руб. 

. 

Наименование показателя Код   

стро- 

ки 

По плану Фактически  

 (кассовое  

исполнение) 

Процент   

исполнения 

% 

Приме-   

чание 

1 2 3 4 5 6 

Остаток средств на начало года               
 010 Х 791773,50 X  

Поступления, всего        020 75650540,90 75454116,93 99.32  

в том числе:      

- субсидии на выполнение мун.задания 021 

 
55921999,98 55921999,98 100  

-целевые субсидии 022 10012683,11 10007752,01 99,95  

-собственные доходы 023 9715857,81 9524364,94 98,0  

-возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет 
024     

Выплаты, всего            030 76442314,40 75643246,13 98,22  

в том числе:      

- субсидии на выполнение мун.задания 021 

 
56473080,07 56147331,38 99,42  

-целевые субсидии 022 10012683,11 9916667,39 99,04  

-собственные доходы 023 9956551,22 9579247,36 96,21  

-возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет в бюджет 
024     

Остаток средств на конец  

года                      

 

 040 

 

   X 

 

511559,68 

 

     X 
 

Справочно:                     

Объем публичных обязательств, всего       080     

в том числе:              081     

<****>подраздел 2.7 заполняется бюджетными и автономными  учреждениями 
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6.9. Объем финансового обеспечения<*****> 
 

Объем финансового обеспечения, 

задания учредителя 

Объем финансового обеспечения 

в рамках программ, утвержден-

ных в установленном порядке 

Объем финансирования обеспечения 

деятельности, связанной с выполне-

нием работ и оказанием услуг в соот-

ветствии с обязательст-вами перед 

страховщиком по обяза- 

тельному социальному страхованию 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 20_ г. 20_ г. 20_ г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

45958921.60 54816166.30 55596251,29 5199976.08 8324472.78 10012683,11    

<*****>подраздел 2.8 заполняется бюджетными и автономными  учреждениями 

 

6.10. Сведения о прибыли учреждения<******> 

Сумма прибыли до     

    налогообложения 

Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после    

    налогообложения 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

-59300 322612 312973 675 64522 62595 -59975 258090 250378 

<******>подраздел 2.9 заполняется бюджетными и автономными  учреждениями 

 

6.11. Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учре-

ждению лимитов бюджетных обязательств<*******> 

Наименование показателя Размер средней заработной платы, руб. 

1 2 

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы                         

Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств                         

<*******>подраздел 2.10 заполняется казенными учреждениями 
 

6.12. Сведения об использовании имущества, 

закрепленного за учреждение  
Наименование показателя Код 

строки 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец отчет-

ного периода 

1 2 3 4 

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества учрежде-

ния, руб.                        
0100 15 257 566.43 14 887 871,03 

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находяще-

гося у учреждения на праве оперативного управления, руб.                     
0200 15 257 566.43 14 887 871,03 

в том числе:  

недвижимого имущества, всего, руб.                                           
0210 12 952 954.66 12570763,90 

    из него:  

    переданного в аренду, руб.                                                
0211 0 0 

    переданного в безвозмездное пользование, руб 0212 0 0 

    приобретенного учреждением за счет средств, выделенных   

учредителем, руб.            
0213 12 952 954.66 12570763,90 

    приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей 

доход деятельности, руб.(заполняют бюджетные деятельности, 

руб.(заполняют бюджетные и автономные учреждения)                                          

0214   

в том числе:  

движимого имущества, всего, руб.                                            
0220 2 304 611.77 2317107,13 

    из него:  

    переданного в аренду, руб.                                                
0221 0 0 

    переданного в безвозмездное пользование, руб 0222 0 0 

особо ценного движимого имущества, всего, руб.(заполняют 

бюджетные                     

0223 

 
2 028 562.48 2 095 232,13 

    из него:  

    переданного в аренду, руб.                                                
0224 0 0 

    переданного в безвозмездное пользование, руб 0225 0 0 

Количество объектов недвижимого имущества, находящихся у 0300 5 5 
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учреждения на праве оперативного управления, шт.                            

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 

автономнымучреждением(зданий, строений, помещений), шт.               
0301   

Количество объектов недвижимого имущества, арендуемого 

учреждением, шт.для казенных учреждений)                                  
0302   

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся 

у учреждения на праве оперативного управления, м2                           
0400 14859.40 14859.40 

    из него:  

    переданного в аренду, м2 
0410 241.17 241.17 

    переданного в безвозмездное пользование, руб 0420 0 0 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемого 

учреждением, м2│(для казенных учреждений)                                    
0430   

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения 

на праве оперативного управления, руб.                   

0500 
15660 

 

 

2875 

Объем средств, затраченных учреждением в отчетном году на 

аренду недвижимого имущества, руб.(для казенных учреждений)                
0510   

Объем средств, затраченных учреждением в отчетном году на 

аренду движимого имущества, руб. .(для казенных учреждений)                  
0520   

 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников школы по итогам 2022 

года составила 44970,40руб. (в т.ч. учителей – 51450,40 руб.). Согласно соглашению между 

Управлением социального развития администрации МО «Город Коряжма» и муниципальной 

общеобразовательной организацией о порядке и условиях предоставления субвенции из об-

ластного бюджета от 30.12.2021 года значение показателя результативности предоставления 

субвенции на 2022 год (среднемесячная заработная плата педагогических работников муни-

ципальных общеобразовательных организаций) равно 46104,00. Средняя еженедельная 

нагрузка на учителя в течение 2022 года -1,44 ставки учителя 
 

7 .Состояние здоровья обучающихся меры по охране и укреплению здоровья участни-

ков образовательного процесса. 

Охрана здоровья участников образовательных отношений – одна из основных задач 

развития школы. Важнейшей для школы на современном этапе ее развития является задача, 

связанная с решением проблемы организации эффективной работы по пропаганде здорового 

образа жизни и внедрению здоровьесберегающих технологий. 

 

Оздоровительная инфраструктура МОУ «СОШ №7» представляет собой: 

 два спортивных зала; 

 тренажерный  зал; 

 спортивная площадка; 

 лыжная база; 

 тир; 

 медицинский и стоматологический кабинеты; 

 столовая на 300 посадочных мест. 

Учебные занятия в школе проводятся в одну смену, что является важным гигиениче-

ским требованием к условиям обучения и условиям сохранения здоровья обучающихся.  

На базе школы работают спортивные объединения дополнительного образования: 

Баскетбол, Волейбол, Подвижные игры, Группы физкультурно-оздоровительной направлен-

ности (ГФОН), Специальная группа «А», Снайпер, Допризывник, СШК «Мужество». 

В здоровьесберегающей деятельности школы используются следующие формы рабо-

ты: дни здоровья, беседы о здоровом образе жизни с обучающимися, родителями и педаго-

гами, школьные спортивные игры, тематические 

классные часы, тематические лекции, встречи, игры с обучающимися школы с 

привлечением узких специалистов и работников МУЗ «Коряжемская городская 

больница», ОВД, ГИМС. 
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Результатом этой деятельности является личная культура здоровья - часть культуры 

личности, опирающаяся на систему ценностных ориентаций, приоритетными из которых яв-

ляется жизнь и здоровье, на сформированные потребности и мотивацию к здоровой творче-

ской деятельности, направленная на сохранение и укрепление здоровья, на систему знаний, 

позволяющую отбирать и использовать соответствующие своим индивидуальным особенно-

стям способы оздоровления, а также на систему знаний, убеждений и умений, позволяющих 

выстраивать личный, зоровьеориентированный образ жизни. 

В 2022г.г. обучающиеся школы приняли активное участие в городских соревновани-

ях, мероприятиях и акциях, где неоднократно становятся участниками, победителями и при-

зерами:  

 Майская эстафета (1 место) 

 Безопасное колесо (участие) 

 ВФСК «ГТО» (золото, серебро) 

 Неопалимая купина (1, 2, 3 место) 

 Городская спартакиада школьников (1, 3 место) 

 Президентские спортивные игры (1 место) 

 Кросс наций (2,3 место) 

 Лыжня России (390 человек) 

 Спорт-альтернатива пагубным привычкам (3 место) 

 Силовой экстрим (3 место) 

 Многоборье 1-4 классы (1 место). 

Профилактическая и физкультурно-оздоровительная работа, рациональная организа-

ция двигательного режима школьников позволяют повысить адаптивные возможности дет-

ского организма и являются средством сохранения и укрепления здоровья школьников.  

Педагоги систематически проводят с обучающимися работу по профилактике школь-

ного травматизма, беседы и инструктажи по правилам поведения во время учебно-

воспитательного процесса. Администрацией школы проводится мониторинг случаев травма-

тизма, анализируются его причины, проводятся мероприятия по их устранению.  

В школе организовано ежедневное горячее питание для всех обучающихся. Общий 

охват горячим питанием составил 89%. Из них 5 человек 5-11 классов из малоимущих семей 

получают бесплатное одноразовое питание (обед), 1 ребенок-инвалид пользуется 50% скид-

кой на питание, 49 детей с ОВЗ получают двухразовое горячее питание.  

ОУ имеет оборудованную школьную столовую для организации горячего питания 

обучающихся и коллектива ОУ во время учебно-воспитательного процесса. Меню школьной 

столовой разнообразно, составляется в соответствии с требованиями СанПиН по утвержден-

ным Роспотребнадзором технологическим картам. Организация качественного питания - од-

но из главных условий сохранения здоровья детей. Проводится С-витаминизация пищи, ис-

пользуются продукты, обогащенные микро и макронутриентами. Осуществляется ежеднев-

ный контроль работы школьной столовой бракеражной комиссией. В течение года организу-

ется профилактическая работа по правильному питанию с педагогами, учащимися, родителя-

ми.  

Количество обучающихся, страдающих заболеваниями органов пищеварения и ЖКТ – 

10 человек. 

В школе 100% обучающихся проходят медицинские осмотры, проводятся профилакти-

ческие прививки. 

В 2022 году общая заболеваемость обучающихся школы составила 664 случаев, забо-

леваемость ОРВИ – 528 случаев. 

По результатам медицинских осмотров наблюдается уменьшение детей с заболевани-

ями опорно-двигательного аппарата на 1 %, уменьшение количества учащихся со снижением 

зрения на 3%. 

Решение этих проблем в настоящее время во многом зависит от соблюдения гигиени-
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ческих норм освещения, профилактики утомляемости глаз, профилактики и коррекции 

нарушения осанки, работе по оснащению школьных кабинетов мебелью, соответствующей 

возрастно-антропометрическим параметрам школьников. 

Увеличение учебной нагрузки и психоэмоциональное напряжение, высокая занятость 

учащихся во внеурочное время приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, ко-

торые проявляются в увеличении функциональных шумов и врожденных пороков сердца, а 

также вегето-сосудистой дистонии, количество ССЗ уменьшилось на 1%. 

      Количество учащихся с неврозами и заболеваниями нервной системы остается на преж-

нем уровне. Это остается тревожным фактором, ведь психическое здоровье детей обеспечи-

вает их социальную адаптацию, влияет на физическое и соматическое здоровье. 

По данным медицинских осмотров обучающихся количество детей, имеющих 1 и 2 

группы здоровья составляет 96%, а количество учащихся, имеющих хронические заболева-

ния - 4%. 

По сравнению предыдущими годами наблюдается уменьшение количества детей, от-

носящихся к основной физкультурной группе, на 1%, Количество детей, относящихся к 

спецгруппе А и освобожденных от занятий физической культурой, составляет 2%. 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается специально закреплен-

ныммедицинским персоналом ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» на основании 

соглашения об организации медицинского обслуживания обучающихся 

 

8. Дополнительные образовательные услуги, предоставляемые школой 

В 2022 году школа оказывала дополнительные платные образовательные услуги:  

- курсы по подготовке будущих первоклассников к школе. 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательным 

учреждением, и порядок их предоставления определяется уставом школы, Положением об 

оказании платных образовательных услуг. 

 

8. Социальная активность и социальное партнерство школы 

В целях успешной реализации стоящих перед школой образовательных задач, на протяжении 

многих лет школа поддерживает партнерские отношения с организациями и учреждениями 

не только нашего города, но и за его пределами, в том числе: 

 1) Филиал Западный Благотворительного Фонда «Илим-Гарант» и Филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г.Коряжме в рамках софинансирования интеллектуальных мероприятий и проек-

тов, направленных на развитие школы. 

2) Филиал Северного (Арктического) Федерального Университета имени М.В. Ломоносова в 

городе Коряжме, реализуя участие педагогов школы в руководстве педагогической практи-

кой студентов, совместное участие в научно-практических конференциях. 

3) МОУ «СОШ» и МДОУ города Коряжмы в период обмена педагогическим опытом при 

участии обучающихся в различных городских мероприятиях, проводимых образовательными 

учреждениями. 

4) ГАОУ СПО Архангельской области «Коряжемский индустриальный техникум» при орга-

низации профориентационной работы с обучающимися. 

5) ГКУ «ОСЗН» по г.Коряжме» при проведении профориентационной работы, трудоустрой-

ство подростков в летний период (в летний период заняты 10 подростков школы)  

6) ГИБДД г. Коряжмы через проведение мероприятий по профилактике детского дорожного 

травматизма и по безопасности на дорогах. 

7) ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» через проведение мероприятий по пропа-

ганде здорового образа жизни, профилактике заболеваний, предупреждению вредных при-

вычек. 

8) ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ №1 г. Коряжмы», через участие обучающихся в мероприятиях, 

занятости в системе дополнительного образования.  
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9) Котласский драматический театр через организацию досуговой деятельности обучающих-

ся.  

10) Спорткомплекс «Олимп» г. Коряжмы через проведение мероприятий по пропаганде здо-

рового образа жизни, занятий «Плавательный всеобуч».  

11) МАОУ «МУК» через организацию транспортных перевозок обучающихся, предоставле-

ние дополнительных платных образовательных услуг для обучающихся школы.  

12) Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при админи-

страции городского округа Архангельской области «Город Коряжма», , ГБУ СОН АО «Ко-

ряжемский КЦСО», отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних и семей-

ного неблагополучия, ПДН ОП по г. Коряжме, отдел опеки и попечительства, отдел культу-

ры, молодежной политики и туризма администрации города, ГОВД г. Коряжмы при прове-

дении профилактических мероприятиях по предупреждению безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних. 

10. Основные достижения МОУ «СОШ №7» в отчётный период 

10.1.Успешность и качество обучения. 

По результатам обучения в 2021-2022 учебном году успешность обучения составила 99,7%. 

Качество обучения в целом по школе представлено на диаграмме: 

 

10.2. Качество подготовки выпускников 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в 2022 году в муниципальном 

образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7 города Коряжмы» 

проведена в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 года № 

104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования в 2021 году»; от 16 марта 2021 года № 

105/307 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего общего образования в 2021 году», приказ Правительства Рос-

сийской Федерации от 13 апреля 2022 года № 230/515 «Об особенностях проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2022 году» в  установленные сроки и в соответствии с нор-

мативно – правовыми документами и методическими письмами федерального, регионально-

го, муниципального и школьного уровней образования. 

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-

правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме основного государственного экза-

мена (ОГЭ), единого государственного экзамена (ЕГЭ) и выпускного государственного экза-

мена (ГВЭ). 

В школе была создана информационная среда по подготовке и проведению ГИА, 

оформлены стенды для родителей и обучающихся «ОГЭ-2022», «ЕГЭ – 2022» в учебных ка-

бинетах и фойе школы. Информирование учащихся и их родителей (законных представите-

лей) по вопросам ГИА происходило через систему общешкольных и классных родительских 

собраний, сообщений в dnevnik.ru, социальной сети vk. Учащиеся и их родители (законные 

представители) были ознакомлены с адресами сайтов, содержащими информацию о ГИА. 

Постоянно функционировала и обновлялась страница Интернет-сайта школы, посвященная 

государственной итоговой аттестации. Также проводились индивидуальные консультации 
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учителей-предметников для обучающихся и их родителей (законных представителей) по во-

просам подготовки к ГИА.  

Ответственным за проведение ГИА в ОО, учителями-предметниками, классными ру-

ководителями проводились систематические инструктажи выпускников по следующим 

направлениям:  

-информационная готовность;  

-предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с КИ-

Мами, демоверсиями);  

-психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены, ориентирован-

ность на целесообразные действия, использование возможностей личности для успешных 

действий в ситуации сдачи экзамена).  

В течение всего 2021-2022 учебного года регулярно осуществлялось консультирова-

ние обучающихся (индивидуальное и групповое) по предметам, выносимым на государ-

ственную итоговую аттестацию. Учителями-предметниками проводился анализ ошибок, до-

пущенных учащимися, реализовались планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на 

диагностических работах в форме ОГЭ, ЕГЭ,ГВЭ, корректировалось календарно-

тематическое планирование рабочих программ, проводились консультации по предметам. 

До сведений родителей классными руководителями9, 11 классов школы доводились 

результаты диагностических, контрольных, административных работ, пробного тестирова-

ния по предметам. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельно-

сти педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной итого-

вой аттестации и способствовало её организованному проведению. 

В 2021-2022 учебном году к государственной итоговой аттестации было допущено:  

 52 выпускник 9 классов: 49 выпускников сдавали ГИА в форме ОГЭ; 2 вы-

пускника – в форме ГВЭ (математика письменно); 

 42 выпускника 11 классов. 

Результаты ОГЭ, ГВЭ в 2021 году по образовательным программам основного 

общего образования: 

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме ОГЭ по русскому языку и 

математике. Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов по их желанию проводилась только по одному обязательному учебному предмету.  

РУССКИЙ ЯЗЫК (ОГЭ) 

Наибольшее количество баллов ( из максимальных 33)набрали 2 ученика:  

Карандашева Светлана – 31 балл  и Лейбгам Руслан – 31 балл , учитель С. А. Дерыше-

ва. 

Анализ результатов выполнения работ по русскому языку показал, что все обучающи-

еся неплохо справились с экзаменационной работой. Качество –78%, что ниже предыдущего 

показателя 2021 года на 7%. При этом следует отметить, что средний балл по сравнению с 

2021 годом снизился с 4,2 до 40. 

МАТЕМАТИКА (ОГЭ) 

  2019 г. 2021 г. 2022 г. 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Всего участников ОГЭ по 

предмету (чел.) 
11 335 369 67 10 931 396 59 11211 354 49 

Получили «2» 85 1 0 307 2 0 251 1 0 

Получили «3» 2506 54 12 3510 94 9 2362 79 12 

Получили «4» 4219 142 21 4874 198 31 4839 142 21 

Получили «5» 4525 172 34 2240 102 19 3759 132 34 

Средний балл 4,2 4,3 4,3 3,8 4,0 4,2 4 4,1 4,0 

Качество обучения 77 85 82 65 76 85 77 77 78 
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Наибольшее количество баллов по математике – 29 один ученик  (при максимальном – 31) 

учитель Сухнева О.Л. 

МАТЕМАТИКА (ГВЭ) 

К

ла

сс 

Кол-

во 

обу-

ча-

ющ. 

«

2

» 

«

3

» 

«

4

» 

«

5

» 

Успева-

емость 

% 

Ка-

че-

ство 

зна-

ний 

% 

9  2 0 2 0 0 100 100 

И

то

го 

2 0 2 0 0 100 100 

По сравнению с 2021 годом качество обучения осталось на прежнем уровне и соста-

вило 54%. Следует отметить повышение  среднего балла, и количество выпускников, полу-

чивших «хорошо» и «отлично».  

Результаты ЕГЭ в 2022 году по образовательным программам среднего общего 

образования: 

В 2021-2022 учебном году предпочтения выпускников в выборе предметов выглядят следу-

ющим образом: 

 
 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА 

  2019 г. 2021 г. 2022 г. 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Всего участников ОГЭ по 

предмету (чел.) 
11 296 370 67 10 903 394 59 11322 394 59 

Получили «2» 383 0 0 2050 2 0 2187 56 0 

Получили «3» 4299 107 20 4300 195 27 4560 141 20 

Получили «4» 5204 196 36 3930 154 22 3769 154 36 

Получили «5» 1462 51 11 614 43 10 806 43 11 

Средний балл 3,7 3,8 3,9 3,3 3,6 3,7 3,3 3,6 3,8 

Качество обучения 59 67 70 59 50 54 42 50 54 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

  2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Всего участников ЕГЭ по 

предмету (чел.) 
4815 191 28 5475 180 40 

5393 

 
195 42 

Не преодолели минимального 

балла (чел.) 
21 1 0 13 0 0 30 0 0 

Средний тестовый балл 75,36 73,0 76,0 72,9 73,6 79,5 71,4 72,4 73,0 

Получили от 81 до 99 баллов 

(чел.) 
1793 82 13 1714 68 19 1559 67 12 

Получили 100 баллов (чел.) 51 3 0 33 2 1 29 3 0 

Учитель: Виктория Леонидовна Баснина  

Лучшие результаты показали 8 человек (балл более 91). 

Статистические данные ЕГЭ по русскому языку свидетельствуют о том, что наблюда-

ется снижение среднего балла на 6,5 балла. В 2021 году средний балл по школе составил 

73,0.  

МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

  2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Всего участников ЕГЭ по 

предмету (чел.) 
3080 135 27 3168 116 31 249 106 24 

Не преодолели минималь-

ного балла (чел.) 
173 4 0 221 4 1 205 8 1 

Средний тестовый балл 54,44 50,7 60,0 53,7 53,7 58,0 58,0 56,7 63,0 

Получили от 81 до 99 бал-

лов (чел.) 
178 10 2 196 9 3 179 12 4 

Получили 100 баллов (чел.) 8  0 0 3 0 0 1 0 0 

Учитель: Анна Владимировна Кирушева 
Лучшие результаты показали 3 человека (балл более 80). Обучающийся показал результат 

наивысший в городе 

В 2022 году средний тестовый балл по математике (профильный уровень) составил 

63,0, что на 5,0 выше аналогичного показателя в 2021 году. Не преодолел минимальный по-

рог один выпускник 11 класса. 

ФИЗИКА 

  2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Всего участников ЕГЭ по 

предмету (чел.) 
1320 48 11 1209 52 15 973 46 17 

Не преодолели минимального 

балла (чел.) 
49 0 0 39 1 0 37 0 1 

Средний тестовый балл 55,20 57,8 61,0 55,6 55,8 56,0 55,08 57,0 57,0 

Получили от 81 до 99 баллов 

(чел.) 
99 5 0 84 4 2 67 2 1 

Получили 100 баллов (чел.) 4 0 0 1 0 0 0 0 0 

Учитель: Ирина Николаевна Гуменюк 

Лучшие результаты показал 1 человек (балл более 80).  

ХИМИЯ 

  2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Всего участников ЕГЭ по 728 20 1 771 21 5 607 27 2 
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предмету (чел.) 

Не преодолели минимального 

балла (в чел.) 
156 3 1 158 2 1 170 7 1 

Средний тестовый балл 52,32 47,3 33,0 53,28 60,2 66,0 49,04 52,0 37,0 

Получили от 81 до 99 баллов 

(в чел.) 
70 2 0 82 2 1 48 1 0 

Получили 100 баллов (в чел.) 1 0 0 5 0 0 4 0 0 

Учитель: Ольга Викторовна Нагишева 

Один выпускник прошел 50-ти %-ный порог. 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

  2020г. 2021 г. 2022 г. 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Всего участников ЕГЭ по 

предмету (чел.) 
721 47 8 837 35 11 900 44 18 

Не преодолели минимального 

балла (в чел.) 
79 6 0 80 2 0 112 3 1 

Средний тестовый балл 60,56 52,3 71,0 61,5 63,9 70,0 60,63 58,4 63,0 

Получили от 81 до 99 баллов 

(в чел.) 
129 8 1 135 5 2 158 10 2 

Получили 100 баллов (в чел.) 2 0 0 3 1 1 1 0 0 

Учитель: Анна Владимировна Кирушева 

Лучшие результаты показали 2 ученика (более 80).  

БИОЛОГИЯ 

  2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Всего участников ЕГЭ по 

предмету (чел.) 
1055 26 5 1096 26 6 881 34 5 

Не преодолели минимального 

балла (в чел.) 
111 3 2 161 2 0 121 3 2 

Средний тестовый балл 53,52 52,8 39,0 52,0 54,1 64,0 52,09 47,4 37 

Получили от 81 до 99 баллов 

(в чел.) 
47 2 0 51 1 1 37 0 0 

Получили 100 баллов (в чел.) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Учитель: Любовь Вениаминовна Васильчук 
Один выпускник прошел 50-ти %-ный порог. 

ИСТОРИЯ 

  2020 г. 2021 г. 2022г. 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Всего участников ЕГЭ по 

предмету (чел.) 
830 26 2 824 18 3 750 26 7 

Не преодолели минималь-

ного балла (чел.) 
35 0 0 47 0 0 30 10 1 

Средний тестовый балл 57,62 59,2 58,0 57,85 60,9 58,0 61,44 52,0 57,0 

Получили от 81 до 99 бал-

лов (чел.) 
110 2 0 116 2 0 141 4 1 

Получили 100 баллов (чел.) 7 0 0 2 0 0 12 0 0 

Учитель: Лариса Борисовна Уткина, Екатерина Алексеевна Рядовикова 
Лучшие результаты показал 1 ученик (более81 балла) 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

  2020 г. 2021 г. 2022 г. 
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Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Всего участников ЕГЭ по 

предмету (чел.) 
2138 90 15 2327 69 17 2029 88 19 

Не преодолели минимального 

балла (чел.) 
299 7 0 494 9 2 248 12 3 

Средний тестовый балл 57,53 56,2 54,0 54,07 57,6 54,0 59,47 55,6 57,0 

Получили от 81 до 99 баллов 

(чел.) 
181 2 0 156 7 1 176 5 1 

Получили 100 баллов (чел.) 3 0 0 3 0 0 0 0 0 

Учитель: Лариса Борисовна Уткина, Екатерина Алексеевна Рядовикова 
Лучшие результаты показали 1 ученик (более 80) 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

  2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Всего участников ЕГЭ по 

предмету (чел.) 
565 22 1 542 25 6 553 19 2 

Не преодолели минимального 

балла (в чел.) 
2 0 0 5 0 0 6 0 0 

Средний тестовый балл 65,87 62,0 55,0 67,52 68,7 75,0 70,78 76,5 86,0 

Получили от 81 до 99 баллов 

(в чел.) 
112 2 0 147 8 2 178 9 2 

Получили 100 баллов (в чел.) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Учителя: Ольга Радиславовна Перевозская, Александра Германовна Новикова 
Лучшие результаты показал 1 ученик (более 80) 

Согласно значению среднего балла успешнее всего в 2022 году выпускники 11 клас-

сов сдали русский язык, математику, английский язык, информатику, историю и общество-

знание. 

1 выпускник1 получил лучший результат в городе по математике. 

27 выпускников получили высокие баллы (от 81 до 99), что на 5 человек меньше, чем 

в прошлый год. 

10 выпускников (по 7 предметам) не преодолели установленный минимальный порог 

по математике, химии и обществознанию.  

Выводы: 

1. Государственная итоговая аттестация обучающихся школы, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, проведена в соответ-

ствии с порядком, определенным федеральными и региональными нормативными 

правовыми актами.  

2. Качество знаний обучающихся 9, 11 классов соответствует государ-

ственным образовательным стандартам. 

3. Достигнуты успехи в освоении отдельных предметов, что позволило по-

лучить положительные результаты. 

4. Результаты ЕГЭ-2022 свидетельствуют рост среднего балла по англий-

скому языку, обществознанию, физике, математике (профильный  уровень). 

5. В целом, работу педагогического коллектива по организации и проведе-

нию государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образова-

тельные программы среднего общего и основного общего образования в МОУ 

«СОШ №7» в 2022 году считать удовлетворительной. 

10.3. Воспитательная работа 

Воспитательная система школы строится на совместных усилиях всех участников об-

разовательного процесса: педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. Школа является целостным живым организмом, в котором все взаимо-

связано. В ней создаются условия социальной защищенности, психологической комфортно-
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сти воспитанника и педагога, обеспечивается возможность их личностного роста и самореа-

лизации. Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегри-

рует учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за 

пределами школы. 

В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы опирались на норма-

тивно-правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации 

- Семейный кодекс Российской Федерации 

- Конвенция о правах ребенка 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273- «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

- Устав МОУ «СОШ №7». 

Исходя из воспитательного идеала, основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, чело-

век) формулируется общая цель воспитания в МОУ «СОШ №7» – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в раз-

витии их социально значимых отношений);  

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Главной целью воспитательной работы школы в 2021-2022 учебном го-

ду являлось  формирование и развитие у учащихся устойчивого нравственного отношения к 

учебно-воспитательной деятельности, потребности в здоровом образе жизни и в нравствен-

ном самосовершенствовании своей личности как члена современного общества. 

В августе  2021 года утверждена рабочая программа воспитания, которая представля-

ет собой открытый для всех субъектов образовательной деятельности документ, дающий 

представление о направлениях и содержании воспитательной работы МОУ «СОШ № 7». 
В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие обучаю-

щихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и ми-

ра. Таким образом, одним из результатов реализации программы является приобщение обу-

чающихся к традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе. 
 Воспитательная работа в 2021-2022 учебном году проводилась согласно инвариант-

ным и вариативным модулям: 
Инвариантные модули: 

1. Модуль «Классное руководство» 

2. Модуль «Школьный урок» 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

4. Модуль «Работа с родителями» 

5. Модуль «Самоуправление» 

6. Модуль «Профориентация» 

Вариативные модули: 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

2. Модуль «Школьные медиа» 

3. Модуль «Организация предметно-эстетической среды школы» 

4. Модуль «Профилактика» 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» является главным модулем в рабочей про-

грамме воспитания. При его планировании учитываются традиции коллектива, особенности вос-

питательной среды, интересы детей, родителей и педагогов. Как правило, «Ключевые» или «Тра-
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диционные» дела проходят практически со 100-процентным охватом учащихся. В рамках «клю-

чевых дел» учащиеся читают стихи, сочиняют сказки придумывают и изготавливают себе 

костюмы, участвуют в проектах и т.д.  

В течение года проведены традиционные школьные мероприятия: 

 праздник «День знаний»   

 торжественная линейка. «Здравствуй, школа» 

 праздничный концерт ко дню учителя « А может и не сказка..» 

 акция по поздравлению мам с Днем матери 

 месячник  эстетического воспитания в школе «Новый год в школе» 

 конкурс на лучшее новогоднее оформление  классного кабинета 

 конкурс чтецов «Живая классика» 

 месячник патриотического воспитания (месячник защитника Отечества) 

 поздравительный проект «Весенняя капель» (КТД) к Международному женскому дню 

 праздник «Прощание с начальной школой» 

 акции «Мир! Труд! Май!», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Окна По-

беды» 

 торжественное мероприятие «Последний звонок» 

Обучающиеся приняли активное участие в осенней и весенней  неделях добрых дел: 

поздравление ветеранов в День пожилого человека, акция «Большая помощь маленькому 

другу», сбор макулатуры, уроки доброты, акция «Доброе дело». 

Активно принимали участие в муниципальных и региональных мероприятиях: 

Мероприятие Уровень Место 

Конкурс чтецов «Живая классика» город 3 место 

Новогодние конкурсы поделок: 

«Снегурочка» 

«Символ года» 

«Новогодняя игрушка» 

город  

Участие 

2,3 место 

участие 

Конкурс «Страница 22» город 2 место 

Конкурс театрального творчества «Событие» город 3 место 

Открытый конкурс художественного чтения и театрального 

творчества для детей и молодежи «Другое измерение» 

город 3 место 

Шахматный турнир «Белая ладья» город 1,2 место 

Кубок мера по шахматам город 1,2 место 

Конкурс «Ученик года» город участие 

Конкурс журналистского творчества «МедиаБУМ» Город 

регион 

2 ,1,2,2 

участие 

Конкурс эссе и рисунков «Память сильнее времени» регион 2 место  

Военно-патриотическая игра «Внуки Маргелова» Город 

регион 

 

участие 

Военно-патриотическая игра «Осенний дозор» город 2 место 
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Участие классных коллективов в мероприятиях школы 

 1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 10 11а 11б 

Осенние подел-

ки 

+ + + +  + + + +    +                 

День учителя + + + + + +  +   +  + +    +      +     + 

День матери 

(конкурс чт.) 

+ + + + + + + + +  +  +                 

День матери 

(видео) 

+ +  + + + + + +  +  + + + + +   + + +   +   +  

«Большая по-

мощь малень-

кому другу» 

+ + + + + + + +  + + + + + + + + + + + +    + + +   

Память сильнее 

времени 

             +  + + + +  + +   +   +  

«Снегурочка»        +                       

Символ года   + + +   +    +                   

Конкурс песни  + +     +     +    +   + + +     +   

Школьная весна + + + +  +  +     + + +  +   +          

Макулат (1) + + + + + +  +   + + + + +  + + + + + +  + + + +   

Макулат (2) + + + + + + + + +  + + + + + + +  +  +   +  + + +  

Новог.плакаты, 

открытки  

+  + + + + + +      + +  +    +     + + +  

Символ школы - - - - - - - - - - - -  +  +    +          

Открытка ЦБК + + +    + + +       + + + + + +      +   

 «Говорит 

Седьмая!» 

+  +     +     + +   + + + +   +  + + +  + 

16 11 11 12 10 7 9 9 12 5 1 7 3 10 10 6 6 10 6 6 8 8 4 2 3 5 5 7 4 2 

Самыми активными классами, принявшими участие в 10 и более мероприятиях, являются 1 А, 1Б,1В, 2А, 3Б, 4В, 5А, 6А. 

Во всех классах проводились мероприятия согласно индивидуальным планам воспитательных мероприятий классов.
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Модуль «Классное руководство» 

Методическое объединение классных руководителей работало над темой  "Рабочая 

программа воспитания – основа воспитательного процесса в школе»." 

Основные формы и методы: совещания, деловые игры,  тренинги, творческие отчё-

ты классных руководителей, классные часы и мероприятия.  

В школе в 2021-2022 уч.году работало 29  классных руководителей. МО классных 

руководителей работало по плану, утверждённому в сентябре 2021, в течение года прове-

дено 3 заседания  МО классных руководителей. 

 
№ Тема Ответственный Сроки про-

ведения 

Содержание 

1. Анализ работы МО за 

2020-2021 уч.г. Организа-

ция воспитательного про-

цесса в школе в 2021- – 

2022  уч.г.  

В.А. Михайлова  сентябрь Обсуждение основных направле-

ний ВР школы. 

Рекомендации по составлению 

планов воспитательной работы 

классных руководителей 

2. Индивидуальный план ме-

роприятий как базовый 

документ в работе класс-

ных руководителей. 

В.А.Михайлова декабрь Анализ ИП. 

Отчёты классных руководителей, 

социального педагога, педагога-

психолога о работе с учащимися, 

состоящими на всех видах учёта. 

3. Системный подход к реше-

нию проблемы формирова-

ния активной гражданской 

позиции обучающихся 

В.А.Михайлова март Панорама мероприятий по граж-

данско-патриотическому воспита-

нию. 

Гражданско-патриотическое вос-

питание учащихся  

4. Перспективное планирова-

ние воспитательной работы 

в 2022-2023 уч.г. 

В.А.Михайлова 

 

май Итоги работы классных коллекти-

вов за истекший период. Анализ 

ВР  в классах.  

 
В течение года проведены консультации по корректировке индивидуальных планов работы 

(Л.В.Васильчук, О.П.Гомзякова, П.А.Буторин, П.А.Шабалина), по организации работы с родителями, по 

проведению диагностики. 

В рамках модуля «Классное руководство» составлены индивидуальные планы ВР 

во всех классах на 2021-2022  учебный год, оформлены социальные паспорта класса, на 

основании которых составлен социальный паспорт школы; утвержден список учащихся 

для занятий в кружках, секциях, поданы заявки почти на все классы в Навигаторе. 

Подготовлены и проведены классные часы по темам:   

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

«День Неизвестного солдата» 

 «День Героев Отечества» 

 «День прав человека» 

 «День Конституции» 

 «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

 «День памяти жертв фашизма» 

День космонавтики и др 

Классные руководители регулярно проводили инструктажи с учащимися по про-

филактике коронавирусной инфекции COVID -19, по  пожарной и антитеррористической 

безопасности, дорожной безопасности. 

В течение года проведены акции «Новогодний переполох» «Большая помощь ма-

ленькому другу», «Блокадный хлеб», «Неделя памяти» , «Вахта памяти», акции по военно-

патриотическому воспитанию в рамках Плана мероприятий, посвященных 77-й годов-

щине Победы, акция, посвященная 100-летию Пионерской организации 

Классными руководителями проводилась работа с учителями-предметниками по 

вопросу успеваемости учащихся, родителям неуспевающих и слабоуспевающих учащихся 

высланы уведомления по успеваемости детей, с выпиской оценок. Проводилась индиви-
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дуальная работа по повышению успеваемости учащихся.  

В течение  2020-2021 уч.года классными руководителями и родительскими комитетами 

организованы экскурсии и культпоходы : 

Культпоходы Экскурсии 

Кинотеатр -8в, 5в, 4в,5б 

Городская библиотека- 8а, 86, 5в 

Детская библиотека -3а, 1в, 2в, 

ККДЦ -4а, 1в, 10 

ККДЦ спектакль- 6а,6б 

МКЦ «Родина»»-1в, 4в,2а,2в, 10 

Драмтеатр г.Котлас-4в,2в 

Олимп -8а 

Выставочный зал -4в,1в,6б,3в 

ДШИ- 1в 

г.Сольвычегодск -6а 

г.В.Устюг -6а 

Выставочный зал -3а, 4в 

с.Никольск – 5а, 6а,6в 

КИТ – 8а,8б 

т/б «Вершина» -5а 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предпола-

гает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками,  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информаци-

ей, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее по-

воду, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

дискуссий, групповой работы или работы в парах; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках ре-

ализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

 Все вышеуказанные моменты учитывались педагогами при планировании и прове-

дении уроков, при постановке целей и задач уроков. Кроме уроков по темам учебных 

предметов проведены тематические уроки, включенные в календарный план мероприятий, 

и уроки, рекомендованные к проведению в течение учебного года: 

 Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок подготовки детей к действиям в услови-

ях различного рода чрезвычайных ситуаций); 

 Международный день распространения грамотности; 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

 Единый урок «Права человека» ; 

 День Арктики и Антарктики ;  

 Блокадный Ленинград; 

 Гагаринский урок «Космос- это мы» ; 

 Забытый Чернобыль; 

 Единый урок «Защитники мира» ; 

 «Поделись своим знанием» ; 

 Всероссийский Урок памяти; 

 «Взрослый разговор о Мире» ; 
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 «Гибридные конфликты» ; 

 «Крымская весна. Мы вместе» ; 

 «Молодёжь в науке» ; 

 «Даёшь ФинЗОЖ: как Финграмотность помогает человеку» ; 

 «Военные врачи. Военные корреспонденты» ; 

 «Без срока давности» ; 

 Всероссийский урок здоровья. 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание осуществлялось и на занятиях школьных курсов внеурочной деятель-

ности. Внеурочная деятельность реализуется в 1 – 11 классах через занятия и мероприятия 

по направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно – нравственное, 

спортивно – оздоровительное, социальное : 

В течение 

учебного 

года 

 Волонтерский клуб «Инициатива» 8-11 О.Н.Туманова 

«Смысловое чтение» 2б,3а,4а,4в Т.В.Токмакова 

Е.Г.Петухова 

А.А.Исаева 

Н.Н.Сахневич 

«Развитие познавательных способностей» 3а Е.Г.Петухова 

«Планета друзей» 3а Е.Г.Петухова 

«Нескучный английский» 2а,1а В.А.Михайлова 

«Информатика» 2а О.Н.Туманова 

«Смысловое чтение» 4а,в  

«Английская грамматика» 5а, 

9а,6а 

О.Р.Перевозская 

А.С.Удальцова 

«В мире информатики» 6а О.Н.Туманова 

«Основы алгоритмизации» 6а О.Н.Туманова 

«Занимательная химия» 6б О.В.Нагишева 

Сочинение: законы и секреты мастерства 10 О.А.Шатова 

«Математика без границ» 6б Н.А.Клепикова 

«Логика и графика» 7а И.А.Куклина 

«Занимательная информатика» 7б О.Н.Туманова 

«Уроки безопасности» 8абв А.В.Сергеев 

«Живые краски» 5а И.А.Куклина 

«Юный чертёжник» 8аб И.А.Куклина 

«Бумагопластика» 1абв,2абв И.А.Куклина 

«Физкульт-ура!» 1б.2б.3абв.

4б 

Л.В.Муромцева 

«Мнемотехника» 7аб  

«По странам и континентам» 7аб Т.А.Гладкова 

«Увлекательное путешествие по Архан-

гельской области» 

6абв В.А.Михайлова 

«Уроки доброты» 6а В.А.Михайлова 

Реализация модуля «Самоуправление» представлена работой  Совета школьников и 

активов классов. В воспитательных работах классов была спланирована работа с актива-

ми. 

В течение года проведено 6 заседаний Совета школьников. 

Активы классов оказывали практическую помощь классным руководителям в орга-

низации учебно-воспитательного процесса, участвовали в планировании, организации и 

проведении классных и школьных мероприятий.  

В сентябре во всех классах прошли выборы активов, распределены обязанности. В 
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состав Совета школьников входят   старосты 5-11-х классов. Президентом Совета школь-

ников в 2021-2022 уч.году была выбрана ученица 9 класса «Б» Емельяненко Алина. Сове-

том школьников проведена следующая работа: оформлены классные уголки,  принимали 

участие в подготовке всех основных мероприятий, согласно Плану: День учителя, Дня 

пожилых людей, акция «Большая помощь маленькому другу», новогодние мероприятия, 

осенняя и весенняя недели добра. 

Члены Совета школьников приняли активное участие в работе городского моло-

дежного парламента. 

Модуль  «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, фор-

мирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализовывался  в рамках де-

ятельности редколлегии школьной газеты «Говорит Седьмая!». Печатная газета МОУ 

«СОШ № 7» «Говорит Седьмая!» является информационным, публицистическим, художе-

ственным печатным изданием, выражающим мнение учеников, родителей и учителей 

школы. 

В 2021-2022 году выпущено 5 номеров газеты «Говорит Седьмая!» (№№34-38), в 

которых представлено 38 журналистских работы. Наиболее активно представляли свои 

работы в газете 1В, 6А, 10, 11Б, 5А классы.  

Школьная газета приняла участие в муниципальном этапе регионального конкурса 

«МедиаБУМ», в которм заняла 2 место, 3 журналистских работы заняли призовые места 

(1, 2,2). 

  Модуль «Профориентация» включен в рабочую программу воспитания с целью оказа-

ния профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности, выработки у школьников сознательного 

отношения к труду, профессиональному самоопределению в условиях свободы выбора 

сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда. В  2021-2022 уч.году вшколе активно проводились мероприятия 

по данному направлению:  

- формирование положительного отношения учащихся к труду; (беседы, классные ча-

сы, работа ОДО «Профориентация» на базе 8 «В»); 

- осуществление профессионального информирования школьников (о профессиях, о 

рынке труда (встречи с представителями учебных заведений «УГТУ» (г.Ухта), «ЧГУ» 

(г.Череповец), САФУ (г.Архангельск), КИТ (г.Коряжма), ШАТ (п.Шипицыно), КРУ 

(г.Котлас); 

-изучение профессиональных планов школьников выпускных классов (диагностиче-

ское он-лайн исследование); 

- встречи с представителями различных профессий (А.Н.Котов, А.М.Елагин, 

А.М.Ридецкий,  В.Г.Наговицын, В.Г.Кириогло, И.В.Кобелева) ; 

- осуществление психофизиологической диагностики способностей; 

- проведение работы с родителями о выборе профессии их детьми; 

- проведение экскурсий на предприятия, в организации города (ПЧ, служба спасения, 

КИТ, Бизнес-школа). 

- участвовали в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию. 

Модуль «Работа с родителями» координирует работу классных руководителей по 

укреплению связи с родителями обучающихся. В основу работы положены принципы: со-

трудничество родителей и педколлектива школы; ответственность родителей и коллектива 

школы за результаты воспитания детей; взаимного доверия. Свою работу ведет родитель-

ский комитет. 

В соответствии с планом работы школы взаимодействие семьи и школы осуществ-

лялась по следующим направлениям: 
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1. проведение совместных мероприятий с участием родителей; 

2. психолого - педагогическое просвещение родителей в рамках проведения роди-

тельских собраний ( в соответствии с индивидуальными планами); 

3. заседание общешкольного родительского комитета; 

4. проведение общешкольных родительских собраний; 

5. участие родительской общественности в городских и областныхх мероприятиях. 

Велась работа с родителями или лицами их заменяющими, проводились классные 

родительские собрания. За уч.год в 1-11-х классах проведено 92 классных родительских 

собрания. Протоколы собраний предоставлены. Посещаемость родительских собраний 

составила: 1-11 классы -75,5 % ( 2019-2020 –73,2%, рост на  2,3%),  начальная школа – 

83,8% (80,5 % - рост на 3,3 %), 5-8 классы – 69 % (70,6% - снижение на 1,6 %) , 9-11 клас-

сы – 73,8 %  (68,5- рост на  5,3 %). 

    Кол-во проведённых со-

браний 

% посещаемости 

1-4 кл. 32 83,8 

5-8 кл. 40 69 

9-11кл. 20 73,8 

ИТОГО 92 75,5 

 

 
 

В составе общешкольного родительского комитета - представители всех классов  – 

29 человек. Председатель родительского комитета – Колтовая Анастасия Александровна. 

В 20201– 2022 году проведено 3 заседания родительского комитета: 

 

Дата 

проведения 

Количество присут-

ствующих 

Темы заседаний 

декабрь 21 Совместная  работа школы и семьи по 

созданию здоровьесберегающего пространства. 

Профориентация подростков 

февраль 24 Профилактика правонарушений школьниками. 

Роль классных родительских комитетов в данной 

работе 

апрель 24 Организация  летнего труда и отдыха учащихся. 

Подведение итогов работы общешкольного роди-

тельского комитета 

С участием родителей проведены рейды патрулирования в микрорайоне. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее гра-
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мотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение,предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметноэстетической средой школы как: 

-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) ( в 2021-2022 уч.году оформлены стенды и витрины  к 1 сен-

тября, Дню учителя, Дню матери, Новому году,  Дню защитников Отечества,  Междуна-

родному женскому дню,  Дню Победы, Последнему звонку); 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых тематических выставок рисунков, 

плакатов и других творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга (осенние поделки, 

конкурсы рисунков об осени, о мамах, «Новогодний калейдоскоп», «Космос», «Наши за-

щитники», «Память сильнее времени» , конкурс фотографий о лете, новогодние поделки) ;  

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вме-

сте 

со школьниками своих классов, родителями, позволяющее учащимся проявить свои фан-

тазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми (отмечено эстетичное оформление кабинетов начальной 

школы, каб.38, 27, 39,33,46,42,47). 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по модулю «Профи-

лактика» включает в себя развитие коммуникативных навыков детей, формирование здо-

рового образа жизни, воспитание культуры поведения, создание условий для формирова-

ния желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам чело-

века, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослуш-

ного поведения и реализуется по следующим направлениям: 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений 

 Профилактика суицидального поведения 

 Профилактика экстремизма и терроризма.  

 Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

В ходе работы 

 скорректирован социальный паспорт школы;  

 выявлены семьи и дети, находящиеся в социально опасном положении, детей 

«группы риска» (1 семья, 3 ребенка); 

 создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска (11 детей ГР, 4 

– в СОП); 

 посещены учащиеся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий; 

 осуществлялось взаимодействие(встречи, индивидуальные беседы, беседы в класс-

ных коллективах, встречи с педагогами )с инспекторами по делам несовершенно-

летних и сотрудниками полиции (Ипатова О.Б, Волчков В.Ю. Волкова З.Б и др); 

 проведены родительские собрания с приглашением сотрудников полиции; 

 проведены мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям», 

Межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Дети 

России", акции «Наркотикам-нет!», «Красная ленточка»; 

 выпущены памятки и листовки по ЗОШ; 

 проведено 6 заседаний Совета общественности с приглашением родителей  по во-

просам воспитания, обучения детей,  на которых рассмотрено  

 проведено социально-психологическое тестирование; 

 проведены рейды на территории города с участием родителей. 
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(Подробный отчет по профилактической работе подготовлен социальным педаго-

гом Бураковой Е.М.). 

Организованы и проведены классные часы,  инструктажи по охране жизни и здоро-

вья., неделя безопасности дорожного движения, профилактические беседы. На уроках 

проводились физкультминутки . 

Дополнительное образование 

В рабочей программе воспитания не выделен модуль по дополнительному образо-

ванию. Учащиеся школы посещают объединения дополнительного образования, классные  

руководители имеют данные о выборе кружков и секций, заполнены соответствующие 

страницы в классных журналах. На базе школы в 2021-2022 уч.году работало 24 объеди-

нени дополнительного образования разной направленности: 

       Название ОДО Руководитель Кол-во 

детей 

Класс  

Художественная 

1 Клуб «Звёздный  микрофон» О.П.Гомзякова 15 1-11 

2 ИЗО-студия «Алые паруса» И.А.Куклина 113 1-7 

3 Театральная карусель О.Л.Кириогло 25 3 

4 Кружок «Кукольный театр «Бу-

ратино» 

Ю.В.Никитенко 29 1 

5 «Рукотворчество» М.Н.Протасова 26 3 

6 «Волшебные краски» И.А.Куклина 11 1 

Спортивно-оздоровительное  

7 Волейбол   И.В.Малков 12 5-11 

8 Баскетбол И.В.Малков 13 6-11 

9 Подвижные игры И.В.Вяткина 48 1-4 

10 Стрелковый клуб «Снайпер» А.В.Сергеев 27 5-11 

Социально-гуманитарная 

11 Клуб «Допризывник» А.В.Сергеев 14 9-11 

12 Кружок «В стране здорового 

питания» 

Е.Г.Петухова 17 3 

13 Клуб «Мужество» А.В.Сергеев 19 7-11 

14 Юные инспектора дорожного 

движения 

Н.Н.Сахневич 16 4 

15 Клуб «Хозяюшка» М.Н. Протасова  5-6 

16 Юные друзья полиции Е.М.Буракова 24 5 

17 «Уроки безопасности» Л.Л.Голубева 52 5-6 

18 «Профориентация» Л.В.Васильчук 18 8 

19 «Финансовая грамотность» И.В.Ореховская 16 6 

20 «Первые шаги в науку» Л.А.Игумнова 26 2 

21  «Школа добрых дел» Т.В.Токмакова 13 2 

Естественно-научная  

22 Кружок «Развивай-ка» Т.Н.Подсекина 28 1 

23 Кружок «Вокруг света» И.В.Оборина 19 4 

24 «Математика без границ» О.Л.Сухнева 11 9 

Общий охват системой дополнительного образования учащихся школы (учитывалось уча-

стие детей в кружках и спортивных секциях как городского, так и школьного уровня, каж-

дый ребёнок учитывался один раз): 

 Школьные 

кружки 

Внешкольные 

кружки 

Общая занятость 

(каждый ребёнок 

учитывается 1 

раз) 
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Учащиеся 1-4 классов, занимающихся 

в кружках и секциях 

263 203 289 

Учащиеся 5-7 классов, занимающихся 

в кружках и секциях 

83 119 204 

Учащиеся 8-9 классов, занимающихся 

в кружках и секциях 

38 58 73 

Учащиеся 10-11 классов, занимаю-

щихся в кружках и секциях 

39 41 56 

Всего занимается  в кружках и секциях 423 421 622 (85%) 

Не занимается в кружках и секциях 309 311 110 

Занятость  детей и подростков «группы риска» в системе дополнительного образо-

вания в 2021-2022 учебном году (на 31.05.22): 

Категория детей Всего на 

учёте 

Занимаются в 

кружках и 

секциях 

Подростки, состоящие на учёте в отделе полиции 5 3 

Дети из семей, состоящих на учёте в ГУ «КЦСО» 15 8 

Подростки, состоящие на школьном учёте  37 21 

Дети из малообеспеченных семей 36 25 

Дети-инвалиды 8 2 

Проведён опрос родителей по изучению удовлетворённости населения качеством 

допол-нительного образования детей. В опросе приняли участие родители всех ступеней 

обуче-ния: 

1. Количество обучающихся, занятых в системе дополнительного образования в обра-

зовательной организации, зарегистрированных в ГИС «НАВИГАТОР» (чел) - 430 

2. Количество родителей (законных представителей) в образовательной организации -

774  

3. Количество опрошенных родителей (чел.) - 430 

4. Количество ответов: 395 (92%) 

  Да Нет Частично Затрудняюсь 

ответить 

1 В чем Вы видите смысл дополнительного образования для Вашего ребенка? 

 развивает интересы и способности ребенка 317 0 57 21 

 мотивирует к познанию и творчеству 291 0 76 28 

 готовит к получению профессии 92 134 103 66 

 обеспечивает самореализацию ребенка;  233 0 102 60 

 способствует успешному освоению образователь-

ных программ в школе 

171 64 99 61 

 предоставляет возможность в будущем сделать 

карьеру в той области, в которой он занимается 

103 120 81 91 

 желание расширить свой кругозор и узнать то, что 

не проходят в общеобразовательной школе 

288 21 86 0 

 надежда на то, что занятия в дополнительном об-

разовании помогут преодолеть трудности в учебе 

147 65 124 59 

 желание провести свободное время с пользой 279 0 99 17 

2 Удовлетворены ли Вы: 

 удобством территориального расположения орга-

низации  

353 10 22 0 

 содержанием образования 314 18 42 21 

 качеством преподавания 345 10 9 31 

 материальной базой, условиями реализации про- 133 72 122 68 
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грамм (оснащением, помещениями, оборудовани-

ем) 

 отношением педагогов к детям 355 0 18 22 

 результатом обучения 201 16 114 64 

 удобством записи на кружки через ГИС «Навига-

тор» 

138 94 102 61 

3 Отвечает ли Вашим и Вашего ребенка интере-

сам набор предлагаемых дополнительных об-

разовательных услуг в учреждениях, которые 

вы посещаете? 

198 59 91 47 

4 Ваши предложения по развитию дополнитель-

ного образования 

Улучшить материальную базу объ-

единений 

 

По итогам работы в 2021-2022 уч.году классными руководителями составлены от-

чёты о реализации программы воспитания и индивидуальных планов мероприятий, сделан 

анализ работы в классах. Информативно проанализирована воспитательная работа 

Ю.В.Никитенко, Л.А.Игумновой, Н.Н.Сахневич, ,В.Л.Басниной, Бураковой Е.М., Уткиной 

Л.Б., Шатовой О.А., Удальцовой А.С. В отчетах нет анализа работы у Подсекиной 

Т.Н.Шабалиной П.А., Тарашниной О.Л., Кирушевой А.В.,Ореховской И.В., Исаевой А.А., 

Тумановой О.Н., Стениной Т.Л., Нагишевой О.В.  В сданных отчётах отмечены положи-

тельные результаты и возникшие проблемы, поставлены задачи на следующий учебный 

год.  

Положительным является: 

 Рост ответственности коллектива – 5а 

 Сплоченность коллектива-5в, 9а,6а, 2а 

 Позитивное отношение к учебе-2а 

 Формирование самодисциплины- 2в 

 Интерес родителей к жизни класса-4в, 5а, 9а,2а, 1в 

 высокая активность обучающихся -4в, 5а 

 заинтересованность в личных успехах и успехах класса- 5а 

В то же время существует ряд проблем в классных коллективах : 

 Сложная адаптация к средней школе-5в 

 Низкий уровень сформированности коллектива-6в 

 Агрессивность, вспыльчивость -6в 

 Употребление нецензурной лексики-6в,6а 

 Неблагоприятный социально-психологический климат -6в 

 Низкая занятость детей во внеурочное время в системе ДОП образования – 9а 

 проблемы  с самоорганизацией и самоконтролем -1в,6а 

 низкая мотивация к учебно-воспитательному процессу – 2в 

 существование микрогрупп учащихся с разным уровнем культуры и воспитанности 

-5б 

 нарушение дисциплины на уроках -6а 

 курение -8а 

 Низкий контроль со стороны родителей -8б 

 Признаки эмоциональных нарушений -5а 

 Отсутствие мотивации у некоторых учеников, нежелание учиться- 8б 

 Пассивная позиция некоторых родителей-5в,6в 

Исходя из анализа воспитательной работы следуют выводы: 
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1. В 2021 – 2022 уч.году воспитательная работа в образовательном учреждении ве-

лась в соответствии с Рабочей программой воспитания, индивидуальными планами 

мероприятий. 

2. Анализ и изучение работы классных руководителей показал, что деятельность 

классных коллективов направлена на реализацию социально значимых задач.  

3. Работу классных руководителей  считать  удовлетворительной. 

4. Работа Совета школьников признана удовлетворительной. 

5. Учащиеся школы приняли участие во всех школьных и городских мероприятиях. 

6. Поддерживается взаимодействие школы с другими образовательными учреждени-

ями, учреждениями культуры и спорта, общественностью города и области. 

7. В системе проводятся тематические родительские собрания. 

8. Средний уровень посещаемости родительских собраний составил 75,5% , что выше 

показателя 2020-2021 уч.года на 2,3%. 

9. Отмечается рост уровня посещаемости родительских собраний в 1-4 кл (на 3,3 %), 

9-11 (на 5,3%), снижение посещаемости в 5-8 кл. ( на 1,6%). 

10. Реализован комплекс программ дополнительного образования с целью обеспечения 

интересов детей.  

11. Отмечается снижение занятости детей «группы риска» в объединениях дополни-

тельного образования.  

12. Увеличилось количество детей, состоящих на внутришкольном учёте, учёте в ПДН. 

 

10.4. Результативность участия в конкурсах 

№ Мероприятие Документ, 

подтвержда-

ющий 

Результат 

1 Международный конкурс для детей и молодёжи «Страна 

талантов» 

Диплом  Лауреат 1 

степени 

Победитель- 

3м. 

2 Международный творческий конкурс «Самый добрый 

снеговик» 

Диплом  2м 

3 Международный конкурс детско-юношеского творчества 

«Фейерверк талантов – 2021» 

Диплом  1м 

4 Международная Открытая Олимпиада Технологического 

университет по математике 2022 

 2м 

5 Международный конкурс декоративно-прикладного твор-

чества «Зимняя мастерская» 

Диплом  2м 

6 Всероссийский конкурс «Золотая осень» Дипломы  

7 Всероссийский конкурс для детей и молодёжи «Осенние 

фантазии» 

Диплом  Лауреат 1 

степени 

8 Открытая Российская интернет олимпиада по английско-

му языку для школьников «Осень, ноябрь, 2021» 

Дипломы  2м-2 

3м-2 

 

9 Открытая Российская интернет олимпиада по английско-

му языку для школьников «Осень, ноябрь, 2021» 

 1м.-8 

2м.- 4 

3м.-4 

10 Всероссийский конкурс КИТ Дипломы  1м-4 

2м 

3м 

11 Региональная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

химии «Химические свойства элемента» 

Диплом   

12 Региональная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по Диплом   
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химии «Характерные химические свойства простых ве-

ществ» 

13 Международный конкурс по английскому языку проекта 

«Меташкола», 

Дипломы   

14 Всероссийская онлайн-олимпиада  по предмету химия Диплом  1м 

15 Всероссийская олимпиада Время Знаний по предмету хи-

мия 

Диплом   

16 Британский бульдог  1м 

3м 

17 Межрегиональная межпредметная олимпиада «МИТя» 

среди обучающихся 2-4 классов 

Дипломы  2м 

2м 

18 Многопрофильная международная олимпиада «Будущее 

Арктики» по математика, химия, обществознание, русский 

язык, биология 

 1м 

19 Региональный этап ВСош  участие 

20 Областной конкурс рисунков «Память сильнее времени» Диплом 2м 

21 Правовая акция «Проверь правознание»   

22 Заочный региональный этап олимпиады для обучающихся 

4-х классов в 2021-2022 учебном году 

 Призёр 

Призёр  

23 Областная учебно-исследовательской конференции 

«Юность Поморья» 

Диплом  2м 

24 Онлайн-марафон «Мы выбираем жизнь» Сертификат   

25 Первенство города Коряжмы по кроссу в зачёт спартакиа-

ды среди коллективов физической культуры ОО города 

Коряжмы  

Диплом  3м 

26 Первенство города Коряжмы по кроссу в зачёт спартакиа-

ды среди коллективов физической культуры ОО города 

Коряжмы 2007-2010 

Диплом  2м 

27 Первенство города Коряжмы по кроссу в зачёт спартакиа-

ды среди коллективов физической культуры ОО города 

Коряжмы 2003-2006 

Диплом  2м 

28 Городская военно-спортивная игра «Осенний дозор» Диплом  2м 

29 Муниципальный этап ВсОШ  Победитель-

6 чел.  

Призёр- 16 

чел. 

30 Первенство города Коряжмы по баскетболу в зачёт спар-

такиады среди коллективов ОО школ города Коряжмы для 

юношей 2007-2010 

Диплом  1м 

31 Первенство города Коряжмы по баскетболу в зачёт спар-

такиады среди коллективов ОО школ города Коряжмы для 

девушек 2007-2010 

Диплом  2м 

32 Городской конкурс на лучшую организацию работы по 

профилактике злоупотребления психоактивными веще-

ствами  

Диплом  3м 

33 Городской конкурс сочинений, посвящённых юбилею 

комбината (номинация: «Комбинат и моя семья» 

Диплом  1м 

34 Дистанционная интеллектуальная игра по краеведению 

для обучающихся 3-х классов «Вот она какая, сторона 

родная» 

Сертификаты  

35 Дистанционная интеллектуальная игра «По страницам Сертификаты  
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учебника химии» для обучающихся 8-х классов школ го-

рода 

36 Дистанционная интеллектуальная игра «Математическая 

карусель 

Диплом  1м 

37 Межмуниципальный интеллектуальный научно-

развивающий конкурс «Хочу всё знать» среди обучаю-

щихся  3-4 классов 

  

38 Городской конкурс видео-работ «Подросток и закон» Диплом 2м 

39 Муниципальный этап Всероссийского конкурса рисунков 

«Что такое подвиг?» 

Грамота 2м 

40 Первенство города Коряжмы по волейболу в зачет спарта-

киады среди коллективов физической культуры образова-

тельных школ города Коряжмы среди девушек 

Диплом  2м 

41 Городская учебно-исследовательская конференция 

«Юность Коряжмы» 

Сертификаты  

42 Дистанционный телекоммуникационный турнир по ин-

форматике и ИКТ для обучающихся 7-11 классов 

Диплом (2 

тур) 

Диплом 

1м 

 

3м 

43 Олимпиада САФУ «Формула единства», отборочный тур   

44 Городская интеллектуальная игра «Умники и умницы» Сертификаты  

45 Интеллектуальная игра по географии Диплом 1м 

46 Муниципальный этап олимпиады младших школьников Дипломы  1м-2 

Призёры-4 

47 Городская учебно-практическая конференция «Юность 

Коряжмы» 

Дипломы  2м 

3м 

48 Городской конкурс «Юный художник»  2м 

3м 

49 Первенство города Коряжмы по лыжным гонкам в рамках 

Спартакиады среди коллективов физической культуры 

общеобразовательных школ города Коряжмы в 2021-2022 

учебном году среди команд девушек 2003-2006г.г. 

Диплом  2м 

50 Первенство города Коряжмы по лыжным гонкам в рамках 

Спартакиады среди коллективов физической культуры 

общеобразовательных школ города Коряжмы в 2021-2022 

учебном году среди команд юношей 2007-2010г.г. 

Диплом  2м 

51 Первенство города Коряжмы по лыжным гонкам в рамках 

Спартакиады среди коллективов физической культуры 

общеобразовательных школ города Коряжмы в 2021-2022 

учебном году среди команд девушек 2007-2010г.г. 

Диплом  2м 

52 Первенство города Коряжмы по лыжным гонкам в рамках 

Спартакиады среди коллективов физической культуры 

общеобразовательных школ города Коряжмы в 2021-2022 

учебном году среди команд мальчиков 1-4 классов 

Диплом  3м 

53 Первенство города Коряжмы по лыжным гонкам в рамках 

Спартакиады среди коллективов физической культуры 

общеобразовательных школ города Коряжмы в 2021-2022 

учебном году среди команд юношей 2003-2006г.г. 

Диплом  3м 

54 Первенство города Коряжмы по лыжным гонкам в рамках 

Спартакиады среди коллективов физической культуры 

общеобразовательных школ города Коряжмы в 2021-2022 

учебном году среди команд мальчиков 1-4 классов 

Диплом  3м 
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55 Первенство города Коряжмы по лыжным гонкам в рамках 

Спартакиады среди коллективов физической культуры 

общеобразовательных школ города Коряжмы в 2021-2022 

учебном году среди команд девушек 2007-2010г.г. 

Диплом  2м 

56 Первенство города Коряжмы по лыжным гонкам в рамках 

Спартакиады среди коллективов физической культуры 

общеобразовательных школ города Коряжмы в 2021-2022 

учебном году среди команд девушек 2007-2010г.г. 

Диплом  2м 

57 Городская дистанционная тематическая командная олим-

пиада по планеметрии  

Диплом  3м 

58 Силовой экстрим Диплом  3м 

59 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» (возрастная категория 5-6 клас-

сы) 

Диплом  3м 

60 Городская дистанционная историческая игра «Ничто не 

забыто» для обучающихся 10-11 классов 

Диплом 1м 

61 Городская дистанционная олимпиада по английскому 

языку для обучающихся 4-х классов 

Диплом 2м-2 

 

62 Городская интеллектуальная игра по физике и математике 

«Хочу всё знать»  

Диплом  3м 

63 Муниципальный этап областного фестиваля детско-

юношескго творчества «Событие» 

Диплом  3м 

64 Городская дистанционная игра «Знатоки конституционно-

го права» 

Диплом 2м 

65 Дистанционная Интеллектуальная игра «Физический ап-

рель» 

Диплом  3м 

66 Городская дистанционная математическая олимпиада 

«Юные дарования» 

Дипломы 1м (ком)- 5 

класс 

3м (ком)-6 

класс 

2м-2 

1м 

67 Соревнования по мини-футболу в зачёт спартакиады сре-

ди коллективов среди юношей 2003-2006 

Диплом  3м 

68 Соревнования по мини-футболу в зачёт спартакиады сре-

ди коллективов среди юношей 2007-20011 

Диплом  3м 

69 Открытый конкурс художественного чтения и театрально-

го искусства для детей и молодёжи «Другое измерение». 

Номинация «Драматический театр» 

Диплом  3м 

70 Городская интеллектуальная игра для школьников «Пётр 

Великий», приуроченная к 35-летию со дня рождения 

Петра I 

Диплом  3м 

71 Муниципальный этап областного конкурса журналистско-

го творчества  «Медиа БУМ» 

Диплом 

 

Сертификат  

 

 

2м-2 

3м 

1м 

72 Муниципальный этап Всероссийских спортивных сорев-

нований школьников «Президентские игры» 

Диплом 2м 
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11.Перечень нарушений, выявленных в отчётном периоде в результате проверок 

МОУ «СОШ №7» государственными надзорными органами и администрацией горо-

да. Мероприятия по устранению выявленных нарушений 

Проведена плановая выездная проверка ГУ МЧС России по Архангельской области 

решением от 03.11.2022 г. No76. Выявленные нарушения по предписанию от 02.12.2022 

года 

No76/1 (срок исполнения  - 01.12.2023 года) частично выполнены в срок до 01.02.2022 го-

да. 

Информация об осуществлении надзорными органами плановых и внеплановых 

проверок и итогах проверок, о выполнении предписаний размещены на официальном 

сайте школы и на bus.gov. 

 

11.Заключение. Перспективы и планы развития 

 

В заключение Публичного доклада администрация Школы благодарит всех участ-

ников образовательных отношений (работников Школы, учеников, родителей) за сотруд-

ничество, реализацию совместных планов преодоление всех трудностей выпускников 

школы за целеустремленность и трудолюбие, родителей за понимание и терпение. 

 

Цель образовательной организации – это реализация Программы развития школы. 

Основные задачи на 2023 год 

Учитывая достигнутые результаты и выявленные проблемы по итогам анализа работы 

школы в 2022 году, результаты анкетирования участников образовательных отношений 

по определению уровня удовлетворенности предоставляемыми образовательными услу-

гами, коллективом определены следующие задачи на 2023 год. 

 

1. Повышение качества уровня образования, соответствующего современным тре-

бованиям, с учетом образовательных запросов участников образовательных от-

ношений. 

2. Сохранение контингента обучающихся школы. 

3. Создание новых мест дополнительного образования 

4. Вовлечение в мероприятия по сбережению здоровья всех участников образова-

тельных отношений. 

5. Активизация системы общественно-гражданского управления школой. 

6. Сохранение и пополнение состава педагогических работников, создание условий 

для их профессионального роста. 

7. Обеспечение комфортных и безопасных условий пребывания в Школе в соответ-

ствии с современными требованиями для обучающихся, в т.ч. с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8. Дальнейшее пополнение материально-технической базы школы, оснащение со-

временным учебным оборудованием, мебелью, электронными образовательными  

Информационными ресурсами. 

Основные направления ближайшего развития школы 

1. Участие школы в реализации мероприятий Национального проекта «Образование» 

(«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда»). 

2. Разработка и внедрение основной образовательной программы НОО, ООО,СОО 

3.Обновление инфраструктуры школы. 

4. Развитие сетевого взаимодействия. 
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