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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 2020- 2021 учебном году. В докладе от-

ражается информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее потребности, чего 

она достигла. 

Цель публикации Публичного доклада – представить администрации муниципаль-

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

различно, 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 ин-

формацию,  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» И. Н. Гуменюк 
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1. Общая характеристика МОУ «СОШ №7». 

1.1 Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1.1. Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 

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

1.1.2. Информация об учредителе 

Учредитель – администрация муниципального образования «Город Коряжма» 

Адрес: Архангельская область, город Коряжма, проспект Ленина, дом 29 

Официальный сайт администрации города: http://www.koradm.ru 

Глава муниципального образования – Ткач Анрей Александрович, Телефон – 3-43-68 

График работы: понедельник - пятница 8 - 30 до 17 - 00, обед 12 - 30 до 13 - 30 

Заместитель главы по социальным вопросам, начальник управления социального развития – 

Иванов  Андрей Алексеевич, Телефон – 3-00-23 

Начальник отдела образования управления социального развития–Егорова Татьяна Никола-

евна, Телефон - 3-02-76, E-mail: goroo@koradm.atnet.ru 

1.1.3. г. Коряжма, Архангельская область, проспект Ленина д 37 

1.1.4. Устав  

 Принят на общем собрании трудового коллектива, протокол № 2 от 30.12.2014., утверждён 

постановлением администрации города Коряжма №1от 12.01.2015г. 

Изменения в устав приняты общим собранием работников МОУ «СОШ №7» от 14 декабря 

2019 протокол №3 19 декабря 2019 года 

1.1.5. Учредитель: муниципальное образование «Город Коряжма» 

Адрес: Архангельская область, город Коряжма, проспект Ленина, дом 29 

Официальный сайт администрации города: http://www.koradm.ru 

Глава муниципального образования – Ткач Андрей Александрович, Телефон – 3-43-68 

График работы: понедельник - пятница 8 - 30 до 17 - 00, обед 12 - 30 до 13 - 30 

Заместитель главы по социальным вопросам, начальник управления социального развития - 

Иванов Андрей Алексеевич, Телефон – 3-00-23 

Начальник отдела образования управления социального развития – Егорова Татьяна Никола-

евна,  Телефон - 3-02-76, E-mail: goroo@koradm.atnet.ru 

г. Коряжма, Архангельская область, проспект Ленина д 37 

1.1.6. Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе А – 176, дата 

29.08.2002г., ИНН  2905000258 

1.1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ре-

гистрационный номер 1022901142000 от 14 апреля 2009г.  серия 29 № 001717932 ОГРН 

1022901142000 

1.1.8. Свидетельство о праве на имущество 

1.1.9. Свидетельство о праве на земельный участком № 1350 от 29.07.1996 

1.1.10. Лицензия  на осуществление образовательной деятельности приложение к лицензии серия 

29Л01  № 0001508  выдана 14июля 2017 г, Учреждение реализует образовательные про-

граммы начального общего, основного общего  и среднего общего образования. 

1.1.11. Свидетельство о государственной аккредитации серия 29АО1 № 0000713 выдано 

06.04.2012  инспекцией по надзору в сфере  образования Архангельской области 

1.1.12. Филиалов нет 

1.1.13. Административный персонал МОУ «СОШ №7» 

№ Должность  
Фамилия, имя, отче-

ство 
Образование  

Стаж ра-

боты в 

МОУ 

«СОШ №7» 

Стаж ра-

боты в 

должности 

1.  Директор  
Гуменюк Ирина Ни-

колаевна 
высшее 25 11 

2.  

Заместитель директора 

по учебно-воспитатель-

ной работе 

Зявенко Татьяна 

Владимировна 
высшее 7 8 

http://www.koradm.ru/
http://www.koradm.ru/glava/
http://www.koradm.ru/
http://www.koradm.ru/glava/
mailto:goroo@koradm.atnet.ru
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3.  

Заместитель директора 

по учебно-воспитатель-

ной работе 

Дёрышева Светлана 

Анатольевна 
высшее 11 12 

4.  

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте 

Михайлова Вален-

тина Александровна 
высшее 22 12 

5.  

Заместитель директора 

по административно-хо-

зяйственной работе 

Пономаренко Свет-

лана Викторовна 
высшее 4 7 

6.  Главный бухгалтер 
Курбатова Елена 

Николаевна 
высшее 14 25 

 

1.1.14. Режим работы школы согласован с администрацией города, утверждён приказом ди-

ректора. Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года  34 учеб-

ных  недели, шестидневная рабочая неделя для обучающихся 2 -  11 классов, для 1-х классов 

пятидневная рабочая неделя. Начало занятий  в понедельник  –  пятницу с 8.30 часов, в суб-

боту с 9.00 часов.  Обучение проводится в одну смену. Продолжительность учебных занятий 

- 40 минут. Перерывы между учебными занятиями - не менее 10 минут. Предусматриваются 

2 перерыва для организации питания по 15 минут, один перерыв 20 минут. Занятия прово-

дятся согласно расписания, составленного на основе учебного плана, с учётом возрастных 

особенностей, трудностей предметов, санитарно – гигиенических норм и правил.     

Приём граждан в образовательное учреждение проводится на основе «Правил приёма 

граждан в муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7 города Коряжмы»» в соответствии с законодательством РФ.  

В школе для учащихся 1 – 4 –х классов работают группы продлённого дня. Зачисление 

ребёнка в группу продлённого дня происходит на основании заявления родителей (законных 

представителей). Обучающиеся занимаются по своему желанию и интересам в факультати-

вах, элективных курсах, кружках, спортивных секциях, клубах, студиях. В 8-х, 10-х, 11 – ом 

продолжается углубленное изучение математики. В 9-х классах учитель высшей квалифика-

ционной категории О. Л. Сухнева. В 10-х, 11-ом классе в 2020 году ведет занятия кандидат 

наук Н. А. Шкильменская. На базе 3-х, 4-х, 7-х, 9-х, 11-х классов углубленное изучение ан-

глийского языка. Занятия ведут учителя: высшей квалификационной категории В. А. Михай-

лова; учитель первой квалификационной категории А. С. Удальцова и О. Р. Перевозская, Л. 

Л. Голубева. Пропедевтика изучения химии в 6-х, 7-х классах ведет учитель первой квалифи-

кационной категории О. В. Нагишева. 

В летние каникулы (июнь) школа в установленном порядке открывает на своей базе 

летний лагерь с дневным пребыванием. 

В учреждении созданы оптимальные условия для осуществления учебно - воспита-

тельного процесса. Установлена пожарная сигнализация с речевым оповещением, кнопка 

тревожного вызова, ведётся круглосуточное дежурство силами вахтёра, гардеробщиков, сто-

рожей, всё это позволяет обеспечить безопасность детей, работников, посетителей и опера-

тивно реагировать на внештатные ситуации. 

Большая    часть    предметных    кабинетов    обеспечена    современными    техниче-

скими средствами обучения, мебелью, соответствующей требованиям СанПиН. В вестибюле 

школы имеются информационные стенды: Зажги звезду, Школьная страна, Радуга, Единый 

государственный экзамен, Информация, Гордость школы из которых посетители могут по-

знакомиться с  нормативными документами (свидетельство о аккредитации, лицензией, уста-

вом, о платных услугах), фрагментами истории школы, администрацией школой, нашими ме-

далистами, отличниками; победителями в различных конкурсах, олимпиадах, интеллектуаль-

ных играх. 
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1.2. Историческая справка 

Школа – общеобразовательное учебное заведение, предоставляющее всем обучаю-

щимся оптимальные возможности для получения широкого образования, реализации индиви-

дуальных творческих запросов, самостоятельного выбора предметов разных циклов для их 

расширенного и профильного изучения, овладения навыками самостоятельной и исследова-

тельской работы.  

В процессе становления и развития МОУ «СОШ №7» как инновационного образова-

тельного учреждения можно выделить несколько этапов. 

В январе 1991 года в городе Коряжма была открыта школа-новостройка на улице Ле-

нина, 37. Большое влияние на формирование активно-позитивного отношения к школе в го-

роде оказывали используемые в начальном звене системы развивающего обучения Л. В. Зан-

кова и Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова.  

С 1995 по 2000 г.г. для обучающихся школы была открыта заочная физико-математи-

ческая школа при МФТИ. Изучение потребностей обучающихся показало необходимость раз-

вития физико-математического направления. В школе активно стали использоваться вариа-

тивные учебные планы и программы. С 1996 года начинается профильное обучение (физико-

математический).  

2001-2005 год. Педагогический коллектив принимает участие в федеральном экспери-

менте «Совершенствование структуры и содержания общего образования» с 1 по 4 классы и 

с 10 по 11 классы. Педагоги школы активно осваивают технологии личностно-ориентирован-

ного обучения, школа является опорной по внедрению новых технологий по теме «От каче-

ства обучения к качеству знаний на основе личностно-ориентированных технологий». На 

базе школы открывается городская опытно-экспериментальная площадка «Лаборатория раз-

вивающего обучения». Школьные методические объединения преобразовались в школьные 

предметные кафедры. С сентября 2004 года школа является участником городского экспери-

мента по организации предпрофильного обучения в 9-х классах. В начальной школе осваива-

ются УМК «Школа 2100» и «Школа XXI века». В декабре 2005 года на базе школы создано 

структурное подразделение для работы с одаренными детьми города «Школа одаренных де-

тей». Педагоги школы ведут элективные курсы для обучающихся 9 классов в системе муни-

ципальной образовательной сети. Впервые возникает необходимость обучения педагогов без 

отрыва от производства, осознается эффективность такого обучения (продолжается учебный 

процесс, экономятся средства). При школе работала в течение 3-лет под руководством О. В. 

Токмаковой (к.п.н. ВятГГУ) семинар по теме: «Современная дидактика, педагогические тех-

нологии.  

С 2005 по 2010 годы Школа является городской экспериментальной площадкой «Лабо-

ратория развивающего обучения». На базе школы регулярно проводятся семинары для педа-

гогов, руководителей ОУ города, области и региона. Проводятся городские предметные 

олимпиады. Школа сотрудничает с Домом Детского Творчества, Детской Школой Искусств, 

Коряжемским Досуговым Центром, Молодежной Биржей труда, Центром занятости населе-

ния, профессиональным училищем №33, техническим лицеем №5. Школа имеет тесные связи 

с КФ ПГУ,  является традиционной базой для психолого-педагогической практики студентов 

педагогических специальностей. При школе  функционировало  с 01.01.2006-2009 года струк-

турное подразделение «Школа одаренных детей». Приказом Минобрнауки от 15 мая 2008 

года №186 школа является победителем конкурса общеобразовательных учреждений, внед-

ряющих инновационные образовательные программы. 

С 2010 года и по настоящий день идёт процесс обновления педагогических кадров, од-

нако ОУ участник областного  эксперимента «Модель сетевого взаимодействия».  

С 01.01. 2012 года школа является участницей всероссийского проекта «Школа цифро-

вого 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-

http://schoolnet7.narod.ru/
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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 номи-

нации «Лучшее учебное учреждение» и вошли в национальный реестр «Ведущие образова-

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

ного года на базе школы зарегистрировано региональное отделение межрегиональной обще-

ственной организации «Русская ассоциация чтения» и стали участниками всероссийского про-

екта «Школа, где процветает грамотность».  

С 01.01.2015 образовательное учреждение стало базовой инновационной площадкой гос-

ударственного автономного образовательного учреждения «Архангельский областной инсти-

тут открытого образования» в реализации проекта «Научно-методическое сопровождение ре-

ализации 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 30 лет 76 выпускников награждены медалями (золотыми - 46, серебряными - 30).   

2. Состав обучающихся. 

В школе обучается 690 учащихся (на 01.06.2021г), сформировано 30 класс-комплектов, 

из них 1 специальный (коррекционный) класс VII вида. Средняя наполняемость классов 24,0 

человека без учета классов коррекции (23,5 с учётом классов коррекции). 

Классы  С С(К)К 7.2 Без С(К)К 7.2 
1- 4 классы 22,9 24,0 

5 - 9 классы 24,5 24,5 

10 - 11 классы 22,8 22,8 

1 – 11 классы 23,5 24,0 

 

Количество классов по ступеням:          Количество обучающихся по ступеням:  

Все дети до 15-летнего возраста, проживающие в микрорайоне школы, обучаются. Огра-

ничений по микрорайонам при приеме в школу нет. Ежегодно до 45% от общего числа уча-

щихся составляют дети из микрорайонов других школ. В школе ежегодно корректируется со-

циальный паспорт на основе мониторинга социальных паспортов классных коллективов. В 

2020 – 2021 учебном  году обучаются дети из 60 многодетных семьи (в них 64 обучающихся), 

100 неполных семьи (в них 108 обучающихся), 26 малоимущих семей (в них 33 обучаю-

щихся), 8 семей имеющих детей инвалидов (в них 8 обучающихся). 

 

 

  

0

10

20

30

1- 4 

классы

5 - 9 

классы

10 - 11 

классы

1 – 11 

классы

13 13

3

29

Количество классов

0

200

400

600

800

1- 4 

классы

5 - 9 

классы

10 - 11 

классы

1 – 11 

классы

300 311

77

688

Количество учащихся



8 

 

3. Структура управления учреждением. 

Управление школой осуществляется в соответствии с федеральным и областным законами, с уче-

том приоритетов: общечеловеческие ценности, охрана жизни и здоровья человека, свободное раз-

витие личности. Основой управления является сочетание принципов единоначалия и самоуправле-

ния, добросовестности, при котором каждый педагог понимает важность и необходимость сов-

местной деятельности, осознаёт уровень ответственности за свою работу. Структура управления 

(приложение1) школой представляет собой упорядоченную систему взаимосвязанных элементов, 

находящихся между собой в устойчивых  отношениях, обеспечивающих их функционирование 

как единого целого. Формами самоуправления школой являются Совет Школы, Конференция ОУ, 

Педагогический совет ОУ, общее собрание работников школы, совет старшеклассников ОУ.  

 К компетенции Совета Школы относятся вопросы согласование некоторых локальных ак-

тов, регламентирующих деятельность всех участников образовательного процесса, заслушивание 

отчётов администрации Школы о проделанной работе; выдвижение педагогов, учащихся Школы 

к участию в конкурсах муниципального, регионального и федерального уровней. В 2019 году Со-

вет Школы состоял из педагогов, учащихся и родителей обучающихся. Также в составе совета 

работали: директор школы и председатель первичной профсоюзной организации. На заседаниях 

рассматривались вопросы: обсуждение локальных актов, отчёт администрации, вопросы системы 

оплаты труда, развитие деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг, выдвижение педагогов в рамках приоритетного национального проекта «Лучшие учителя».  

 В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей в школе действует Педагогиче-

ский совет. За отчётный период состоялось 11 заседаний, на которых обсуждались не только 

вопросы организации учебно-воспитательного процесса (итоги четверти, выпускных экзаме-

нов и прочее), утверждались локальные нормативные акты,  3 тематических педагогических 

совета: 

 ««Приоритетные направления работы МОУ «СОШ №7» на 2020-2021 учебный год» 

 «Методология наставничества и её внедрение в образовательный процесс» 

 «Рабочая программа воспитания как основа проектирования воспитательной деятель-

ности в образовательной организации» 

Проведенные педагогические советы отличаются актуальностью, значимостью и важностью 

обозначенных тем. В ходе подготовки и проведения педагогических советов 2020-2021 учеб-

ного года удалось реализовать теоретические и практические составляющие выбранных 

направлений в работе ОУ. Решения педсовета в большинстве своем носили конкретный ха-

рактер, соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуж-

даемым вопросам, определялись сроки и ответственные за исполнение решений.  

В соответствии с планом работы школы взаимодействие семьи и школы осуществлялась по 

следующим направлениям: 

1. проведение консультаций для родителей; 

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

тельских собраний (в соответствии с программой); 

3. проведение общешкольных родительских собраний в режиме онлайн; 

5. участие родительской общественности в городских и республиканских меропри-

ятиях. 

Велась работа с родителями или лицами их заменяющими, проводились классные ро-

дительские собрания, разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые). 

За уч.год в 1-11-х классах проведено 89 классных родительских собрания. Протоколы собра-

ний предоставлены. Посещаемость родительских собраний составила: 1-11 классы -77,9 % ( 

2020-2021 – 75,8%, рост 2,1%),  начальная школа – 87,4% (79,8 % - рост на 7,6%) (ниже сред-

него 2в, 2г,3в), 5-8 классы –75,6% (74,6% - рост на 1%) (ниже среднего 6а, 7б,7в), 9-11 классы 

– 70,7 %  (73% - снижение  на 2,3%), (ниже среднего  10а,10б). 

В  школе работал педагогический лекторий. Темы родительских собраний выбраны в 

соответствии с возрастными, психологическими особенностями детей.  



9 

 

 
 

С целью обеспечения права обучающихся на участие в управлении Школой и защиты 

прав обучающихся в Школе функционирует Совет школьников.  

Совет школьников (5-11 кл) является исполнительным органом ученического само-

управления в школе.  

В 2020-2021 учебном году президентов Совета школьников являлась Чупракова Анге-

лина, обучающаяся 11 класса «А». 

В воспитательных работах классов была спланирована работа с активами. 

В течение года проведено 6 заседаний Совета школьников. 

Проведено 5 занятий редколлегии школьной газеты «Говорит Седьмая!». 

Активы классов оказывали практическую помощь классным руководителям в органи-

зации учебно-воспитательного процесса, участвовали в планировании, организации и прове-

дении классных и школьных мероприятий. 

В 2020-2021 учебном году Совет школьников подготовил и провёл следующие меро-

приятия: 

- акция «Добрый друг!», 1-10 октября; 

- осенняя неделя добра, сентябрь; 

- День дублёра, апрель; 

-  сбор макулатуры , октябрь, апрель; 

- подготовка к городскому конкурсу «Ученик года- 2021»; 

- выпущено 3 номера школьной газеты «Говорит Седьмая!»; 

- совместно с администрацией проведено 2 рейда по проверке школьной формы; 

- антикоррупционные мероприятия (беседы , игры), декабрь; 

- неделя толерантности, ноябрь. 

Совет школьников принял участие в  подготовке и проведении  мероприятий: Концерт-

ные программы к Дню учителя; игра «Зарница»; праздники «Посвящение в школьники»,  

Новогодние утренники.  

4. Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

Эффективность и качество учебно-воспитательного процесса во многом зависит от про-

фессионального уровня педагогического состава. В коллективе имеют звание «Почетный ра-

ботник общего образования» - 4 педагога (Л.А.Игумнова, Т.В.Зявенко, Гуменюк И.Н., Подсе-

кина Т. Н.), «Соровский учитель точных наук» - 1 педагог (И.Н.Гуменюк), награждены грамо-

той Министерства образования и науки РФ - 12 педагогов, 3 педагога награждены грантом 

ППНО «Лучшие учителя России» (Т.В.Зявенко, Л.А.Игумнова, Подсекина Т.Н.), 1 учитель 

«Лучший учитель Архангельской области» (Л.В.Муромцева).  

 Имеют квалификационную категорию 67% педагогических работников из них 17 человек 

имеют высшую, 13 человек – первую, 8 учителей- соответствие занимаемой должности, 3 моло-

дых специалиста. 

Кадровый состав (приложение 2, 3) 
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 Категория участников Всего 
Высшее об-

разование 

Высшей 

категории 

Первой 

категории 

2020 

Педагогические ра-

ботники 
40 37 17 13 

Психолог 1 1   

Педагог-организатор 1    

Социальный педагог 1 1   

С 15 февраля по 18 февраля 2021 года с целью представления и распространения пере-

дового педагогического опыта в школе прошла методическая неделя «Методы и приёмы раз-

вития познавательной мотивации обучающихся». Во время методической недели учителями 

проведены 9 открытых уроков.  

С 08 февраля по 11 февраля проведена предметная  «Неделя наук» основной целью ко-

торой является развитие интереса обучающихся к образовательному процессу, профессио-

нальной компетенции учителей. Для учителей и учащихся это явилось поводом заняться ис-

следованиями и узнать что-то новое, а также возможностью проявить творческие способности 

в научной  деятельности. В ней приняли активное участие учащиеся 1-10 классов. Ребята про-

верили свои знания по основным предметам. Они отгадывали загадки, решали ребусы, кросс-

ворды, участвовали в играх и викторинах, в конкурсах, просматривали видео-уроки. 

23 апреля проведён муниципальный дистанционный семинар-практикум «Опыт препо-

давания  иностранного языка: современные проблемы и пути решения». 5 педагогов иностран-

ного языка (английского и немецкого) Михайлова В.А., Голубева Л.Л., Перевозская О.Р., Но-

викова А.Г., Удальцова А.С. представили опыт работы в виде выступлений и фрагментов ви-

део-уроков по темам: «Современные проблемы преподавания иностранных языков», «Форми-

рование мотивации учебной деятельности на уроках английского языка», «Формирование со-

циокультурной компетенции на уроках немецкого языка», «Обучение диалогической речи на 

уроках английского языка»,  «Обучение монологической речи при описание картинки», «Ис-

пользование современных информационных технологий на уроках иностранного языка». 

В школе действует четыре объединения педагогов: кафедра учителей начальных клас-

сов (13 человек), кафедра учителей гуманитарного цикла (10 человек), кафедра учителей есте-

ственно-математического цикла (12 человек), методическое объединение учителей приклад-

ного цикла (8 человек). 

Основная цель работы кафедр– повышать качество образования школьников через 

освоение и внедрение современных педагогических технологий.  

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

фикационной категории). В состав кафедры входят 10 педагогов (учителя русского языка и 

литературы, истории и обществознания, иностранного языка). Кафедра работала над методи-

ческой 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 «Совре-

менная цифровая образовательная среда. Опыт дистанционного обучения. Использование до-

ступных технологий в обучении», обсуждение изменений в КИМ ГИА и перспективных мо-

делей ГИА; «Современные концепции преподавания предметов».  

5 педагогов представили опыт работы «Развитие аналитических и творческих способ-

ностей учащихся при работе с комплексным анализом текста», «Современная цифровая обра-

зовательная среда. Использование доступных технологий в обучении», «Современные кон-

цепции преподавания предметов», «Эффективная организация обучения в группах с углублён-

ным изучением английского языка по УМК Верещагиной И.Н.», «Приёмы повышения моти-

вации к изучению английского языка». 

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

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

матики, географии и экономики, биологии, химии). Кафедра работала над методической те-

мой: «Комфортное взаимодействие участников образовательного процесса при их стремлении 

к качественному образованию в современной образовательной среде». 
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На заседаниях кафедры рассмотрены вопросы: «На пути освоения новых технологий 

обучения (в том числе дистанционного», «Как объять необъятное: от ОВЗ до одаренного». 

1 педагог представил опыт работы «Приёмы формирования мотивации для обучаю-

щихся на уроках информатики в 5-11 классах» 

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

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

нологии, музыки, физической культуры, ОБЖ). Кафедра работала над темой: «Повышение ка-

чества образования в условиях развития современной творческой образовательной среды 

МОУ «СОШ №7».». На заседаниях кафедры рассмотрены вопросы «Использование инстру-

ментов дистанционного обучения», «Онлайн-урок. Взаимодействие с обучающимися: обрат-

ная связь, интерактив и оценивание» 

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

квалификационной категории). В состав кафедры входят 13 педагогов. Кафедра  работала над 

методической темой «Повышение эффективности и качества образования в начальной школе 

в условиях реализации ФГОС». На заседаниях кафедр рассматривались вопросы «Роль учи-

теля в формировании положительной мотивации школьников к учению как средство форми-

рования УУД в   рамках ФГОС НОО», «Повышение эффективности современного урока через 

применение современных образовательных технологий»., «Формирование учебно-познава-

тельной мотивации обучающихся на уроках через технологию развития критического мышле-

ния». 6 педагогов представил опыт работы «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом», 

«Использование мультимедийных средств обучения на уроках в начальной школе как условие 

повышения мотивации и познавательной активности учащихся», «Формирование у учащихся 

личностных и коммуникативных УУД как основа самореализации и социализации личности», 

«Применение технологии развития критического мышления как средство повышения учебной 

мотивации обучающихся на уроках в начальной школе», «Применение новых образователь-

ных технологий при работе со слабо мотивированными и одарёнными детьми». 

 

Количество участий в мероприятиях Общее 

количе-

ство уча-

стий 

Кафедра Международ-

ного уровня 

Федераль-

ного 

уровня 

Региональ-

ного уровня 

Муниципаль-

ного уровня 

начальных 

классов 

0 3 0 6 9 

естественно-

математиче-

ского цикла 

0 2 0 0 2 

гуманитарного 

цикла 

1 6 0 5 12 

прикладного 

цикла 

0 0 0 0 0 

Результатом методической работы является обобщение и распространение передового 

педагогического опыта: 

Учебный год 2020/ 2021 

публикации 12 

выступления 5 

открытые уроки 10 

мастер-классы  0 

конкурсы  

ПНПО/всероссийские/ международ-

ные 

0/5 

Региональные/ муниципальные 1/0 
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Таким образом, в течение всего учебного года учителя представляли опыт работы через 

участие в конференциях, семинарах, педсоветах, мастер – классах.  

Методическая работа с классными руководителями 

 

Методическое объединение классных руководителей продолжило работать над темой  

"Повышение социальной значимости воспитания, как фактора, способствующего самореали-

зации личности." 

Основные формы и методы: семинары, совещания, деловые игры,  тренинги, творче-

ские отчёты классных руководителей, классные часы и мероприятия.  

В школе в 2020-2021 уч.году работало 30  классных руководителей. МО классных ру-

ководителей работало по плану, утверждённому в сентябре 2020, в течение года проведено 5 

заседаний  МО классных руководителей. 

 
№ Тема Ответственный Сроки про-

ведения 

Содержание 

1. Анализ работы МО за 

2019-2020 уч.г. Органи-

зация воспитательного 
процесса в школе в 2020- 

– 2021  уч.г.  

В.А. Михайлова  сентябрь Обсуждение основных направ-

лений ВР школы. 

Рекомендации по составлению 
планов воспитательной работы 

классных руководителей 

2. Комплексный подход к 

воспитанию личности в 
коллективе. 

Работа с обучающимися,  

состоящими на всех ви-
дах учёта 

В.А.Михайлова декабрь Анализ ВП 

Отчёты классных руководите-
лей, социального педагога, пе-

дагога-психолога о работе с 

учащимися, состоящими на 
всех видах учёта. 

3. Системный подход к ре-

шению проблемы фор-

мирования активной 
гражданской позиции 

учащихся 

В.А.Михайлова 

А.В.Сергеев 

 

февраль 1. Патриотическое воспитание – 

великое дело: им решается 

участь человека; 
2. Резервы современного патри-

отического сознания; 

3. Патриотическое воспитание в 
рамках ОУ; 

4. Формированию толе-

рантных отношений у 

школьников 

В.А.Михайлова 

 

апрель 1.Нравственные внеклассные 

мероприятия, их технологии, 

качество и эффективность. 
2. Работа классного руководи-

теля по формированию толе-

рантных отношений у школьни-
ков (из опыта работы классных 

руководителей). 

5. Перспективное планиро-

вание воспитательной 
работы в 2021-2022 уч.г. 

В.А.Михайлова 

 

май Итоги работы классных коллек-

тивов за истекший период. Ана-
лиз ВР  в классах.  

В течение года проведены индивидуальные консультации по корректировке планов работы 

(Т.В.Токмакова, А.А.Исаева, Т.М.Поморцева), по организации работы с родителями, по проведению 
диагностики. 

 

Организация работы по реализации программы «Одарённые дети». 

 

В 2021 году успешно продолжена работа по формированию проектных и исследова-

тельских компетенций обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности, через 

участие в проектах, написание исследовательских и творческих работ, участие в олимпиадах, 

конкурсах, интеллектуальных играх разного уровня. Традиционным является мероприятие 

школьная научно-практическая конференция «Юность Коряжмы».  
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Одним из важных направлений работы школы участие школьников в олимпиадах, кон-

курсах, интеллектуальных играх. В школьном этапе  олимпиады приняло участие  256 человек, 

что составило 52% . 

По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: 

2021 год - 27 призовых: 14 победителей и 13 призёров. 

По общему количеству призовых мест  школа заняла 3-е место.  

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2021 приняли участие 6 обу-

чающихся (право, география, математика, технология). 

В 2021 году 87,5% - продолжают обучение в ВУЗах. 

В учреждении созданы условия для наиболее полного удовлетворения индивидуаль-

ных образовательных и творческих потребностей учащихся, для реализации программ про-

фильного и предпрофильного обучения, учебных курсов и курсов внеурочной деятельостью. 

В учебном году обучающимся 1-4 классов было предложено 5 учебных курсов и 19 курсов 

внеурочной деятельности, в 5-9 классах - 31 учебный курс и 14 курсов внеурочной деятель-

ности; 10-11 классы-21 факультативов  продолжительностью от 17 до 34 часов.  

5. Условия обучения и воспитания. 

Библиотека школы состоит из основного и учебного фонда, 

в которых имеется информация на бумажных   (45601 экз). Читаль-

ный зал совмещён с абонементом и рассчитан на 9 посадочных 

мест. Рабочее место библиотекаря оборудовано компьютером име-

ющим подключение к сети Интернет. В 2021 году школой на сред-

ства субвенций было приобретено 

4616 экземпляров/штук учебни-

ков и учебных пособий на сумму 

1 888 747,24 рублей. 

 Школа обеспечена систе-

мами отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, 

которые ежегодно поддерживаются в удовлетворительном 

состоянии. Имеется: 

 34 оборудованных классных ка-

бинетов; 

 2 компьютерных класса,  

 31 мультимедиапроекторов, 

 4 интерактивных доски (кабинет биологии, математики, информа-

тики, начальных классов),   

 24 автоматизированных рабочих 

мест для педагогов,  

 19 - для административного персо-

нала,  

 34 - ноутбука,  

 37  компьютеров подключены к Интернету; 

 2 спортивных зала; 

 лыжная база, учащиеся получают лыжи для уроков физи-

ческой культуры; 

 зал корригирующей гимнастики; 
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 школьный стадион; 

 столовая на 300 посадочных мест; 

 актовый зал, где проходят многие внеклассные мероприятия; 

 электронный тир 

 корт. 

Деление классов на группы 

происходит на учебных занятиях 

по иностранному языку, инфор-

матике, технологии, при проведе-

нии практических работ по химии и физике. Ежегодно про-

водится промежуточная аттестация в декабре, мае для уча-

щихся 5-8 классов, 10-х классов. 

В учреждении созданы условия для наиболее пол-

ного удовлетворения индивидуальных образовательных и творческих потребностей уча-

щихся, для реализации программ профильного и предпрофильного обучения, факультатив-

ных занятий. В учебном году обучающимся 1-4 классов было предложено 22 факультатива, в 

5-9 классах - 12 классах  - 43 факультатива и элективных курсов продолжительностью от 17 

до 34 часов.  

Дополнительное образование 

Дополнительное образование выступает средством непрерывного образования и фор-

мирования личности, средством воспитания и в тоже время источником мотивации учебной 

деятельности. 

Школьным дополнительным образование охвачено 59% обучающихся (в ГИС «Нави-

гатор» зарегистрировано 42% обучающихся, занятых в школьной системе дополнительного 

образования). 

В 2020-2021 учебном году на базе школы  сформированы следующие объединения 

дополнительного образования : 

 

       Название ОДО Руководитель Кол-во 

детей 

Класс  

Художественное 

1 ИЗО-студия  И.А.Куклина 139 1-7 

2 Театральная карусель О.Л.Кириогло 29 2 

Спортивно-оздоровительное  

3 Волейбол   И.В.Малков 15 9-11 

4 Баскетбол И.В.Малков 15 6-11 

5 Подвижные игры И.В.Вяткина 46 1-4 

Декоративно-прикладное 

6 «Умелые руки»  

(работа по дереву) 

Л.С. Мартыненко 15 7-9 

7 Клуб «Хозяюшка» М.Н. Протасова 16 5 

8 «Рукотворчество» М.Н.Протасова 29 2 

Военно-патриотическое 

9 Клуб «Допризывник» А.В.Сергеев 22 9-11 

10 Стрелковый клуб «Снайпер» А.В.Сергеев 31 5-11 

11 Клуб «Мужество» А.В.Сергеев 15 7-11 

12 Юные инспектора дорожного 

движения 

Ю.В.Никитенко 28 4 

13 Юные друзья полиции Е.М.Тропникова 20 5-7 

             Общеинтеллектуальное  

14 Интеллект-клуб О.А.Шатова 25 5 

15 Кружок «Английский клуб» В.А.Михайлова 12 11 
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16 «Первые шаги в науку» Л.А.Игумнова 26 1 

Социальное 

17 «В стране здорового питания» Е.Г.Петухова 17 2 

18 «Школа добрых дел» Т.В.Токмакова 17 1 

Обучающиеся школы посещают объединения дополнительного образования, классные руко-

водители имеют данные о выборе кружков и секций, заполнены соответствующие страницы в 

классных журналах. Общий охват системой дополнительного образования учащихся школы 

(учитывалось участие детей в кружках и спортивных секциях как городского, так и школьного 

уровня, каждый ребёнок учитывался один раз): 

 Школьные 

кружки 

Внешкольные 

кружки 

Общая занятость 

(каждый ребёнок 

учитывается 1 

раз) 

Учащиеся 1-4 классов, занимающихся 

в кружках и секциях 

237 174 311 

Учащиеся 5-7 классов, занимающихся 

в кружках и секциях 

116 125 126 

Учащиеся 8-9 классов, занимающихся 

в кружках и секциях 

44 61 74 

Учащиеся 10-11 классов, занимаю-

щихся в кружках и секциях 

42 53 54 

Всего занимается  в кружках и секциях 414 413 565 (81%) 

Не занимается в кружках и секциях 288 289 137  

 

       В МОУ «СОШ № 7 г.Коряжмы» проведён опрос родителей по изучению удовлетворён-

ности населения качеством дополнительного образования детей (зарегистрированных в ГИС 

«НАВИГАТОР»). В опросе приняли участие родители всех ступеней обучения: 

1. Количество обучающихся, занятых в системе дополнительного образования в образо-

вательной организации, зарегистрированных в ГИС «НАВИГАТОР» (чел) - 297 

2. Количество родителей (законных представителей) в образовательной организации -445  

3. Количество опрошенных родителей (чел.) - 297 

4. Количество ответов:217 (73%) 

  Да Нет Частично Затрудняюсь 

ответить 

1 В чем Вы видите смысл дополнительного образования для Вашего ребенка? 

 развивает интересы и способности ребенка 160 0 46 11 

 мотивирует к познанию и творчеству 138 0 67 15 

 готовит к получению профессии 40 67 67 43 

 обеспечивает самореализацию ребенка;  149 0 53 15 

 способствует успешному освоению образователь-

ных программ в школе 

101 38 64 14 

 предоставляет возможность в будущем сделать ка-

рьеру в той области, в которой он занимается 

47 94 41 35 

 желание расширить свой кругозор и узнать то, что 

не проходят в общеобразовательной школе 

156 12 49 0 

 надежда на то, что занятия в дополнительном об-

разовании помогут преодолеть трудности в учебе 

48 53 71 45 

 желание провести свободное время с пользой 164 0 53 0 

 надежда на то, что занятия в дополнительном об-

разовании помогут преодолеть трудности в учебе 

48 53 71 45 

2 Удовлетворены ли Вы: 
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 удобством территориального расположения орга-

низации  

184 23 10 0 

 содержанием образования 162 10 39 6 

 качеством преподавания 178 12 0 27 

 материальной базой, условиями реализации про-

грамм (оснащением, помещениями, оборудова-

нием) 

47 59 67 44 

 отношением педагогов к детям 192 0 8 17 

 результатом обучения 130 5 58 24 

 удобством записи на кружки через ГИС «Навига-

тор» 

53 64 67 33 

3 Отвечает ли Вашим и Вашего ребенка интересам 

набор предлагаемых дополнительных образова-

тельных услуг в учреждениях, которые вы посе-

щаете? 

95 32 62 28 

4 Ваши предложения по развитию дополнительного 

образования 

Улучшить материальную базу объ-

единений 

В работе ОУ используются программы и методики направленные на формирование здо-

рового образа жизни, профилактику злоупотребления ПАВ, законопослушного поведения: ре-

гиональная программа «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного по-

ведения обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений», «Разговор о правиль-

ном питании», «Две недели в лагере здоровья», «Формула правильного питания» 

 

6. Планирование деятельности МОУ «СОШ №7» 

Планирование деятельности по результатам в настоящее время является необходимо-

стью для развития образовательного учреждения. Важно иметь конкретные данные о резуль-

татах деятельности педагогического коллектива, отслеживать динамику с целью определе-

ния эффективности происходящих процессов. В образовательном учреждении ведётся мо-

ниторинг эффективности организации и качества обучения учебно-воспитательного про-

цесса, осуществляемый по следующим направлениям: 

 мониторинг результативности промежуточной и итоговой аттестации; 

 мониторинг результативности образовательного процесса; 

 мониторинг здоровья; 

 мониторинг семьи; 

 мониторинг профильного и профессионального самоопределения; 

 мониторинг выполнения учебных планов и программ; 

 мониторинг занятости обучающихся в объединениях дополнительного образования; 

 мониторинг состояния воспитательной работы школы: реализация программы «Духовно-

нравственное развитие и воспитание личности как фактор социализации обучающегося  на 

первой ступени начального общего образования», Программы воспитания и социализации 

обучающихся, программ «Профилактика безнадзорности и правонарушений», «Семья и 

школа», «Здоровье»; 

 мониторинг уровня воспитанности обучающихся,  мотивов участия обучающихся в делах 

класса, школы; удовлетворенности учащихся и их родителей деятельностью школы, спло-

ченности коллектива. 

Все диагностики проводятся в рамках внутришкольного контроля. Полученная инфор-

мация открыта для всех участников образовательного процесса (доводится до сведения пе-

дагогов – совещания разного уровня; учащихся – через тематические классные часы, беседы 

специалистов; родителей – через индивидуальные встречи, родительские собрания). Работа 

носит системный характер. 

Планирование работы по результатам возможно при соблюдении следующих условий: 

 привлечение всех участников педагогического процесса, 
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 разработка инструментария для проведения педагогического мониторинга в соответ-

ствии с основными направлениями деятельности, целями и задачами, 

 достоверность, объективность, содержательность собранной информации должна быть 

достаточно полной. 

В соответствии с основными направлениями деятельности в рамках внутришкольного 

контроля разрабатываются программы посещения уроков, программы проверки тетрадей, 

дневников (бумажных, электронных) учащихся, электронных классных журналов и т.д. в 

зависимости от того, какое из направлений деятельности изучается. Состояние объекта изу-

чается по разным параметрам, накапливается массив информации. Объективность оценки 

деятельности дает возможность правильно интерпретировать полученную информацию и 

позволяет создать ситуацию успеха для всех участников педагогического процесса, что яв-

ляется стимулом для развития школы. План работы школы ежегодно обсуждается и прини-

мается на заседании кафедр в мае, педагогического совета в августе. 

Полученные данные позволили сформулировать конкретные цели и задачи на новый 

учебный год. Цель: обновление образовательного процесса посредством повышения каче-

ства обучения; повышения открытости и доступности образования путём внедрения инно-

вационных технологий, обеспечивающих ключевые компетентности учителя и обучаю-

щихся, создание условий для здоровьесберегающей среды. 

Для осуществления этой  цели перед коллективом школы в 2020 - 2021 году стояли 

следующие задачи: 

 создание условий для индивидуальной самореализации ребенка и презентации им своих 

успехов в совместной деятельности, для вовлечения обучающихся в учебно-познаватель-

ную деятельность; 

 совершенствование форм и содержания внеурочной деятельности детей; 

 организация взаимодействия школы с другими образовательными учреждениями, учре-

ждениями культуры и спорта, общественностью города и области. 

В рамках программы «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности как фактор 

социализации обучающегося  на первой ступени начального общего образования» и Про-

граммы воспитания и социализации обучающихся обозначены направления воспитательной 

работы: 

 нравственное "Дорога к человечности»; 

 гражданско-патриотическое «Наш дом - Россия»; 

 художественно -эстетическое "Традиции храня и умножая"; 

 интеллектуальное «Интеллект»; 

 физкультурно-оздоровительное "Счастливо жить - здоровым быть"; 

 профориентационное  "Путь в мир профессии"; 

 работа с родителями "Отчий дом"; 

 развитие детского самоуправления. 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития МОУ «СОШ №7». 

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

гических работников) 

                1                                    2                    

За 2018 год                        29633.60       (33066.70) 

За 2019 год                        30897.40       (34237.50) 

За отчетный год                    33524.80       (37853.20) 

7.2 Состав наблюдательного совета 
 

Должность,        

 фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении Срок полномочий 

1 2 3 

   

7.3 Сведения об исполнении задания учредителя 
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Объём оказания муниципальной услуги: Объём оказания муниципальной услуги: 

(только для бюджетных и автономных учреждений) 

Объём оказания муниципальной услуги: 

№п/п Наименование услуги 
Единица изме-

рения 
за 2020 год 

% выполне-

ния 

1 Среднесписочная численность детей на 2020 чел 686 100 

2 в т.ч.    

3 
Количество обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) 
чел 32 100 

4 
Количество обучающихся в форме индивиду-
ального обучения на дому 

чел 1 100  

5 Количество обучающихся дети-инвалиды чел 6 100 

6 
Количество обучающихся, получающих про-

фильную подготовку 
чел 89 100  

Фактическое значение качества муниципальной услуги 

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

 

7.4. Сведения об осуществлении деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком  по обязательному социальному страхованию 

_____ Начислено страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством 900469.62руб.____________________________________________ 

Начислено страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний 61890,59руб.; произведено расходов на предупредительные меры по сокраще-

нию производственного травматизма и профзаболеваний на сумму 11823,37руб. (спец.оценка рабочих 
мест)___________________________________________________________________________________________ 

 

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

дебиторскойи кредиторской задолженности 

 

 

Наименование показателя Код 

стр

о-

ки 

Значение показателя Пр

име

ча-

ние 

На начало от-

четного пери-

ода 

На конец от-

четного пери-

ода 

Динамика из-

менения 

(гр.4-гр.3) 

% из-

мене-

ния 

Наименование показателя 
Единица из-

мерения 

Значение показателей ка-
чества муниципальной 

услуги 

плановое 

значение 

фактиче-
ское выпол-

нение 

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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1 2 3 4 5 6 7 

Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов  учреждения, 

руб.          

010 108 363 141.89 22840227.24 -85522914.56 -79  

Общая сумма выставленных требо-ва-

ний 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: 

 Суммы недостач, взысканные с ви-

новных лиц, руб.                       

030 1152.10 0.00 - 1152.10 - 100  

Суммы недостач, списанные за счет 

учреждения, руб.           
040 0 0 0   

Сумма дебиторской задолженности, 
руб.    

050 82186161.53 86883136.71 4696975.18 6  

в том числе: нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность, руб.       
051 0 0 0   

Сумма кредиторской задолженности, 

руб.   
060 857797.42 651960.12 205837.30 -24  

в том числе: просроченная кредитор-

ская задолженность, руб.          
061 0.00 0.00 0.00   

Итоговая сумма актива баланса, руб.       070 190687015.03 110049652.54 -80637362.49 -755  
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7.6. 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 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

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

1.Курсы будущих 
первоклассников 

    49 0   500.00 500.00 44000.00 500.00 

2.Столовая 42 229 4 5 364 329 280.00 315.00 280.00 315.00 6635280.97 4869609.59 

3.Родительская платаа 

ДОЛ 
38 0 306 0 19 0 1090.00 0.00 3564.00 0.00 347237.20 0.00 

4.Аренда помещения  

 

 

 

 

 

 

 
1 3 

 

 

 

 
1259.00 2236.93 2518.00 6710.78 
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7.7. 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 пер-

воклассников 

 

 

 

 

 

 

   

500.00 

 

- 

7.8. Сведения о жалобах потребителей 

Наименование       

      потребителя 

Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

1. нет  

 

7.9. 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 137711.61 X  

Поступления, всего        020 56140006.45 55941734.71 99.6  

в том числе:      

- субсидии на выполнение мун.задания 021 

 
45958921.60 45958921.60 100  

-целевые субсидии 022 5199976.08 5004958.34 96.2  

-собственные доходы 023 4981108.77 4977854.77 99.9  

-возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет 
024     

Выплаты, всего            030 56245191.59 55753157.73 99.1  

в том числе:      

- субсидии на выполнение мун.задания 021 

 
45966374.09 45745549.05 99.5  

-целевые субсидии 022 5199976.08 5004958.34 96.2  

-собственные доходы 023 5078841.42 5002650.34 98.5  

-возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет в бюджет 
024     

Остаток средств на конец  

года                      

 

 040 

 

   X 

 

326288.59 

 

     X 
 

Справочно:                     

Объем публичных обязательств, всего       080     

в том числе:              081     

<****>подраздел 2.7 заполняется бюджетными и автономными  учреждениями 

7.10. Объем финансового обеспечения<*****> 

Объем финансового обеспечения, за-
дания 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 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 20_ г. 20_ г. 20_ г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

41696991.10 42800183.66 45958921.60 2967327.11 2411307.41 5199976.08    

<*****>подраздел 2.8 заполняется бюджетными и автономными  учреждениями 
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7.11. Сведения о прибыли учреждения<******> 

Сумма прибыли до     

    налогообложения 

Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после    

    налогообложения 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

51308 -200737 -59300 10261 133 675 41047 -200604 -59975 

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

 

7.12 Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюд-

жетных 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 
 

7.13. Сведения об использовании имущества, 

закрепленного за учреждением 

Наименование показателя Код 

строки 

На начало от-

четного пери-

ода 

На конец отчет-

ного периода 

1 2 3 4 

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества учрежде-

ния, руб.                        
0100 15 548 953.84 14 712 983.24 

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находяще-

гося у учреждения на праве оперативного управления, руб.                     
0200 15 548 953.84 14 712 983.24 

в том числе:  

недвижимого имущества, всего, руб.                                           
0210 13 717 336 18 13 334 114.86 

    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 13 717 336.18 13 334 114.86 

    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 1 831 617.66 1 378 868.38 

    из него:  

    переданного в аренду, руб.                                                
0221 0 0 

    переданного в безвозмездное пользование, руб 0222 0 0 

особо ценного движимого имущества, всего, руб.(заполняют бюд-

жетные                     

0223 

 
1 448 528.37 1 063 519.09 

    из него:  

    переданного в аренду, руб.                                                
0224 0 0 

    переданного в безвозмездное пользование, руб 0225 0 0 

Количество объектов недвижимого имущества, находящихся у 

учреждения на праве оперативного управления, шт.                            
0300 5 5 

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 

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

Количество объектов недвижимого имущества, арендуемого учре-

ждением, 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 82.62 241.17 

    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 
0500 2518.00 

 

6710.78 
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на праве оперативного управления, руб.                   

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   

 

8. Состояние здоровья обучающихся, меры по охране и укреплению здоро-

вья. 

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 гигиеническим 

требованием к условиям обучения и условиям сохранения здоровья обучающихся.  

На базе школы работают спортивные объединения дополнительного образования: Бас-

кетбол, Волейбол, Подвижные игры, Группы физкультурно-оздоровительной направленности 

(ГФОН), Специальная группа «А», Снайпер, Допризывник, Мужество, в которых занимается 

198 обучающихся. 

В здоровьесберегающей деятельности школы используются следующие формы работы: 

дни здоровья, беседы о здоровом образе жизни с обучающимися, родителями и педагогами, 

школьные спортивные праздники: «Большие гонки», «Веселые старты», «Чемпионат по по-

движным играм», «Фитнес турнир», соревнования по скиппингу, первенство школы по волей-

болу, баскетболу, мини-футболу, пионерболу, легкоатлетические кроссы и т.д. 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся школы приняли активное участие в городских 

соревнованиях, мероприятиях и акциях, где неоднократно становятся участниками, победите-

лями и призерами:  

 Разговор о правильном питании (2, 3 место) 

 Майская эстафета (1 место) 

 Безопасное колесо (2 место визитка) 

 ВФСК «ГТО» (18 золото, 4 серебро) 

 Неопалимая купина (1, 2, 3 место) 

 Городская спартакиада школьников (1, 3 место) 

 Президентские спортивные игры (1 место) 

 Кросс наций (1 место) 

 Лыжня России (700 человек) 

 Дорожный калейдоскоп (1, 2, 3 место) 

 Пожарный – профессия героическая (40 человек - участие) 

 Спорт-альтернатива пагубным привычкам (3 место) 

 Силовой экстрим (3 место) 

В 2020-2021 учебном году на базе МОУ «СОШ №7» были организованы летний оздоро-

вительный лагерь, в том числе один оздоровительный отряд в ФТО «Весна». Оздоровление по-

лучили 100 человек. 

Профилактическая и физкультурно-оздоровительная работа, рациональная организация 

двигательного режима школьников позволяют повысить адаптивные возможности детского ор-

ганизма и являются средством сохранения и укрепления здоровья школьников.  
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Педагоги систематически проводят с обучающимися работу по профилактике школьного 

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

процесса. Администрацией школы проводится мониторинг случаев травматизма, анализиру-

ются его причины, проводятся мероприятия по их устранению. В 2020-2021 учебном году было 

зарегистрировано 2 несчастных случая формы Н-1. 

В школе организовано ежедневное горячее питание для всех обучающихся. Общий охват 

горячим питанием составил 94%. Из них 14 человека из малоимущих семей получают бесплат-

ное одноразовое питание (завтра или обед), 5 детей-инвалидов пользуются 50% скидкой на пи-

тание, 34 ребенка с ОВЗ получают двухразовое горячее питание, все учащиеся 1-4-х классов по-

лучают обед. 

ОУ имеет оборудованную школьную столовую для организации горячего питания обу-

чающихся и коллектива ОУ во время учебно-воспитательного процесса. Организация качествен-

ного питания - одно из главных условий сохранения здоровья детей. Проводится С-витамини-

зация пищи, используются продукты, обогащенные микро и макронутриентами. Осуществля-

ется ежедневный контроль работы школьной столовой бракеражной комиссией. В течение года 

организуется профилактическая работа по правильному питанию с педагогами, учащимися, ро-

дителями. Реализуются программа «Разговор о правильном питании». 

Количество обучающихся, страдающих заболеваниями органов пищеварения и ЖКТ – 9 

человек. 

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

ские прививки. 

В 2020 году общая заболеваемость обучающихся школы составила 887 случаев, заболе-

ваемость ОРЗ – 642 случая. 

По результатам медицинских осмотров наблюдается уменьшение детей с заболеваниями 

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

на 3%. 

Решение этих проблем в настоящее время во многом зависит от соблюдения гигиениче-

ских норм освещения, профилактики утомляемости глаз, профилактики и коррекции нарушения 

осанки, работе по оснащению школьных кабинетов мебелью, соответствующей возрастно-ан-

тропометрическим параметрам школьников. 

Увеличение учебной нагрузки и психоэмоциональное напряжение, высокая занятость 

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

рые проявляются в увеличении функциональных шумов и врожденных пороков сердца, а также 

вегето-сосудистой дистонии, количество ССЗ увеличилось на 1%. 

      Количество учащихся с неврозами и заболеваниями нервной системы увеличилось на 1 че-

ловека. Это остается тревожным фактором, ведь психическое здоровье детей обеспечивает их 

социальную адаптацию, влияет на физическое и соматическое здоровье. 

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

группы здоровья составляет 83%, а количество учащихся, имеющих хронические заболевания 

– 17%. 

По сравнению предыдущими годами наблюдается уменьшение количества детей, отно-

сящихся к основной физкультурной группе, на 13%, Количество детей, относящихся к 

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

В школе реализуется программа «Формирования культуры здорового и безопасного об-

раза жизни», целью которой является создание школьной среды, способствующей физическому, 

психическому и нравственному оздоровлению детей, поддержание уровня имеющегося здоро-

вья, а также его сохранения и укрепления. 

9. Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

В ноябре, декабре на базе МОУ «СОШ №7» работали курсы адаптации к условиям школь-

ной жизни, которые посещали 72 ребёнка (будущие первоклассники). 

10. Социальная активность и партнёрство МОУ «СОШ №7», программы реализуемые 
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в отчётный период. 

Семья является самым мощным средством в формировании личности ребенка. Важен 

диалог между родителями и педагогами, обмен мнениями, поиск совместных решений, общие 

усилия, необходимые для развития ребенка. 

Совместная деятельность семьи и школы осуществлялась для решения задач: 

 установление  контакта, общей благоприятной атмосферы общения с родителями уча-

щихся;    

 изучение воспитательных возможностей семьи; 

 формирование активной педагогической позиции родителей, повышение воспитатель-

ного  потенциала семьи;  

 повышение психолого-педагогической культуры родителей; 

В 2020-21 учебном году велась систематическая работа с родителями или лицами их за-

меняющими: проводились разнообразные по формам классные и общешкольные родительские 

собрания (организационные, собрания-встречи, тематические, итоговые), индивидуальные бе-

седы, встречи с инспекторами ПДН, психологом, социальным педагогом, Советом обществен-

ности. Продолжена реализация  КЦП «Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних».  

В связи с пандемией мероприятия для родителей и с участием родителей не проводились. 

В составе общешкольного родительского комитета - представители всех классов . – 30 

человек. Председатель родительского комитета – Смирнова Ольга Сергеевна. В 2020-2021 году 

проведено 3 заседания родительского комитета. 

 

С участием родителей проведены рейды патрулирования в микрорайоне. 

Большую помощь в решении вопросов воспитательной работы оказывает социально-профилак-

тическая служба. Ведётся работа с родителями, педагогическим коллективом, с детьми, нахо-

дящими под опекой, и диагностико-коррекционная работа с социально-дезадаптированными 

учащимися.  

Сотрудничество с социальными партнерами включает три направления: 

 

Воспитательно-образователь-

ное направление 

Информационно-образова-

тельное направление 

Взаимодействие с учре-

ждениями здравоохране-

ния 

• Детская библиотека (проведе-

ние совместных мероприятий); 

• Коряжемский Культурно-до-

суговый Центр (организация 

совместной деятельности по 

эстетическому воспитанию);  

• Молодёжный центр «Родина» 

(участие в городских меропри-

ятиях, диспутах, обучение); 

• Котласский драматический те-

атр (организация совместной 

деятельности по эстетиче-

скому воспитанию); 

• Детская Школа Искусств (ор-

ганизация совместной деятель-

ности по эстетическому воспи-

танию);  

• Городской выставочный зал 

(посещение выставочных экс-

позиций, участие в выставках);  

• КИТ, ПУ № 20 , ПУ № 3 

(Котлас), ПУ № 4 (Вычегод-

ский) (работа по профориен-

тации, проведение встреч, 

экскурсий для учащихся 9,11 

классов, родителей);  

• Филиал СФ МГЭИ, КФ ПГУ 

(совместное проведение заня-

тий с учащимися 10 – 11 

классов, работа по профори-

ентации, руководство практи-

кой студентов);  

• ГИБДД , ПДН (проведение 

бесед инспекторами с 1 по 11 

класс, встречи с родителями 

на родительских собраниях); 

• Центр занятости населения 

(трудоустройство несовер-

шеннолетних в летнее время);  

• МУЗ «Коряжемская го-

родская больница» 

(профилактические ме-

досмотры); 

• Стоматологическая по-

ликлиника; 

• Профилакторий 

«Весна» (оздоровление 

детей); 

• Поликлиника КЦБК 

(флюорография) 
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• Муниципальные образова-

тельные учреждения: МОУ  

«СОШ №3» (систематическое 

участие в играх КВН – млад-

шая и старшая лига, посеще-

ние музея), МОУ «СОШ №1» 

(организация совместной дея-

тельности по патриотическому 

воспитанию) , МОУ «СОШ № 

1-6» (совместные мероприя-

тия);  

• Редакции газет «Трудовая 

Коряжма», «Муниципальный 

вестник», телевидение (осве-

щение мероприятий, прово-

димых на базе школы в 

СМИ). 

 

 

 

 

 

 

Определение выпускников:  

 

 

В 2021 году 87,5% - продолжают обучение в ВУЗах. Школа вошла в пять лучших школ 

области, обучающиеся поступили в ВУЗы. 

В учреждении созданы условия для наиболее полного удовлетворения индивидуальных 
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образовательных и творческих потребностей учащихся, для реализации программ профиль-

ного и предпрофильного обучения, учебных курсов и курсов внеурочной деятельостью. В учеб-

ном году обучающимся 1-4 классов было предложено 5 учебных курсов и 19 курсов внеуроч-

ной деятельности, в 5-9 классах - 31 учебный курс и 14 курсов внеурочной деятельности; 10-

11 классы-21 факультативов  продолжительностью от 17 до 34 часов.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные про-

граммы основного общего и среднего общего образования в 2021 году в муниципальном обра-

зовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7 города Коряжмы» прове-

дена в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Феде-

ральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 года № 104/306 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам основного общего образования в 2021 году»; от 16 марта 2021 года № 105/307 «Об особен-

ностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году», постановление Правительства Российской Федера-

ции от 26 февраля 2021 года № 256 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в 2021 году»в  установленные сроки и в соответствии с нормативно – правовыми документами 

и методическими письмами федерального, регионального, муниципального и школьного уров-

ней образования. 

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-право-

вой базой, порядком проведения экзаменов в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ), единого государственного экзамена (ЕГЭ) и выпускного государственного экзамена 

(ГВЭ). 

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

лены стенды для родителей и обучающихся «ОГЭ-2021», «ЕГЭ – 2021» в учебных кабинетах и 

фойе школы. Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) по вопро-

сам ГИА происходило через систему общешкольных и классных родительских собраний, сооб-

щений в dnevnik.ru, социальной сети vk. Учащиеся и их родители (законные представители) 

были ознакомлены с адресами сайтов, содержащими информацию о ГИА. Постоянно функци-

онировала и обновлялась страница Интернет-сайта школы, посвященная государственной ито-

говой аттестации. Также проводились индивидуальные консультации учителей-предметников 

для обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки к ГИА.  

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

водителями проводились систематические инструктажи выпускников по следующим направле-

ниям:  

-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 дей-

ствий в ситуации сдачи экзамена).  

В течение всего 2020-2021 учебного года регулярно осуществлялось консультирование 

обучающихся (индивидуальное и групповое) по предметам, выносимым на государственную 

итоговую аттестацию. Учителями-предметниками проводился анализ ошибок, допущенных 

учащимися, реализовались планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на диагности-

ческих работах в форме ОГЭ, ЕГЭ,ГВЭ, корректировалось календарно-тематическое планиро-

вание рабочих программ, проводились консультации по предметам. 

До сведений родителей классными руководителями9, 11 классов школы доводились ре-

зультаты диагностических, контрольных, административных работ, пробного тестирования по 

предметам. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности 
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педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной итоговой ат-

тестации и способствовало её организованному проведению. 

В 2020-2021 учебном году к государственной итоговой аттестации было допущено:  

 61 выпускник 9 классов: 59 выпускников сдавали ГИА в форме ОГЭ; 2 выпуск-

ника – в форме ГВЭ (математика письменно); 

 40 выпускников 11 классов. 

Результаты ОГЭ, ГВЭ в 2021 году по образовательным программам основного об-

щего 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 по русскому языку - 33 (при максимальном – 33) полу-

чила 2 ученика, учитель С. А. Дерышева. 

Анализ результатов выполнения работ по русскому языку показал, что все обучающиеся 

успешно справились с экзаменационной работой. Качество – 84,7%, что выше предыдущего по-

казателя 2019 года на 3%. При этом следует отметить, что средний балл по сравнению с 2019 

годом снизился с 33 до 27. 

МАТЕМАТИКА (ОГЭ) 

Наибольшее количество баллов по математике – 29 один ученик  (при максимальном – 31) учи-

тель Сухнева О.Л. 

МАТЕМАТИКА (ГВЭ) 

Класс 
Кол-во 

обучающ. 
«2» «3» «4» «5» 

Успеваемость 

% 

Качество знаний 

% 

9 В 2 0 0 2 0 100 100 

Итого 2 0 0 2 0 100 100 

По сравнению с 2019 годом качество обучения снизилось на 16 процентов и составило 

54%. Следует отметить и снижение среднего балла, и количество выпускников, получивших 

«хорощо» и «отлично». 9 обучающихся получили «2» за экзамен, но успешно пересдали его в 

резервный день. 

  2018 г. 2019 г. 2021 г. 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Всего участников ОГЭ по 

предмету (чел.) 
11 023 392 66 11 335 369 67 10 931 396 59 

Получили «2» 35 1 0 85 1 0 307 2 0 

Получили «3» 2522 74 8 2506 54 12 3510 94 9 

Получили «4» 4898 155 28 4219 142 21 4874 198 31 

Получили «5» 3568 162 30 4525 172 34 2240 102 19 

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

Качество обучения 77 81 88 77 85 82 65 76 85 

  2018 г. 2019 г. 2021 г. 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Всего участников ОГЭ по 

предмету (чел.) 
10 997 392 66 11 296 370 67 10 903 394 59 

Получили «2» 68 1 0 383 0 0 2050 2 0 

Получили «3» 5274 140 15 4299 107 20 4300 195 27 

Получили «4» 3708 156 26 5204 196 36 3930 154 22 

Получили «5» 1964 95 25 1462 51 11 614 43 10 

Средний балл 3,7 3,9 4,2 3,7 3,8 3,9 3,3 3,6 3,7 

Качество обучения 52 64 77 59 67 70 59 50 54 
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Результаты ЕГЭ в 2021 году по образовательным программам среднего общего об-

разования: 

В 2020-2021 учебном году предпочтения выпускников в выборе предметов выглядят сле-

дующим образом: 

 

 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

  2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Всего участников ЕГЭ по 

предмету (чел.) 
 5987 235 48 4815 191 28 5475 180 40 

Не преодолели минимального 

балла (чел.) 
13  1 0 21 1 0 13 0 0 

Средний тестовый балл  72,06 71,4 75,0 75,36 73,0 76,0 72,9 73,6 79,5 

Получили от 81 до 99 баллов 
(чел.) 

1755  76 17 1793 82 13 1714 68 19 

Получили 100 баллов (чел.) 13  3 1 51 3 0 33 2 1 

Учителя: Виктория Леонидовна Баснина, Ольга Александровна Шатова  

Лучшие результаты показали 10 человек (балл более 91). Один обучающийся набрал 100 ба-

лов. 

Статистические данные ЕГЭ по русскому языку свидетельствуют о том, что наблюдается 

рост среднего балла на 3,5 балла. В 2021 году средний балл по школе составил 79,5.  

МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 
  2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Арх. 
обл. 

город школа 
Арх. 
обл. 

город школа 
Арх. 
обл. 

город школа 

Всего участников ЕГЭ по 

предмету (чел.) 
 3253 155 41 3080 135 27 3168 116 31 

Не преодолели минималь-

ного балла (чел.) 
 214 0 0 173 4 0 221 4 1 

Средний тестовый балл  55,74 57,9 66,0 54,44 50,7 60,0 53,7 53,7 58,0 

Получили от 81 до 99 бал-

лов (чел.) 
191  21 6 178 10 2 196 9 3 
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Получили 100 баллов (чел.) 8  0 0 3 0 0 0 0 0 

Учитель: Ирина Николаевна Гуменюк, Ольга Леонидовна Сухнева 
Лучшие результаты показали 3 человека (балл более 80). Обучающийся показал результат 

наивысший в городе 

В 2021 году средний тестовый балл по математике (профильный уровень) составил 58,0, 

что на 2,0 ниже аналогичного показателя в 2020 году. Не преодолел минимальный порог один 

выпускник 11 класс Б. 

ФИЗИКА 

  2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Всего участников ЕГЭ по 

предмету (чел.) 
1361  62 15 1320 48 11 1209 52 15 

Не преодолели минимального 

балла (чел.) 
50  1 0 49 0 0 39 1 0 

Средний тестовый балл 55,37  55,3 60,0 55,20 57,8 61,0 55,6 55,8 56,0 

Получили от 81 до 99 баллов 

(чел.) 
112  13 2 99 5 0 84 4 2 

Получили 100 баллов (чел.)  7 1 1 4 0 0 1 0 0 

Учитель: Ольга Викторовна Матвеева 

Лучшие результаты показали 2 человека (балл более 80). Обучающийся показал результат 

наивысший в городе 

ХИМИЯ 

  2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Всего участников ЕГЭ по 

предмету (чел.) 
719 26 - 728 20 1 771 21 5 

Не преодолели минимального 

балла (в чел.) 
76 2 - 156 3 1 158 2 1 

Средний тестовый балл 56,4 60,7 - 52,32 47,3 33,0 53,28 60,2 66,0 

Получили от 81 до 99 баллов 

(в чел.) 
53 0 - 70 2 0 82 2 1 

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

Учитель: Ольга Викторовна Нагишева 

Лучшие результаты показали 3 ученика (более 70). Обучающийся показал результат наивыс-

ший в городе 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

  2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Всего участников ЕГЭ по 

предмету (чел.) 
 724 45 15 721 47 8 837 35 11 

Не преодолели минимального 

балла (в чел.) 
 68 2 0 79 6 0 80 2 0 

Средний тестовый балл  60,2 61,5 69,0 60,56 52,3 71,0 61,5 63,9 70,0 

Получили от 81 до 99 баллов 

(в чел.) 
 126 10 5 129 8 1 135 5 2 

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

Учитель: Ольга НиколаевнаТуманова 
Лучшие результаты показали 4 ученика (более 80). Олин ученик набрал 100 баллов, наивыс-

ший в городе. 

БИОЛОГИЯ 
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  2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Всего участников ЕГЭ по 

предмету (чел.) 
1067  28 2 1055 26 5 1096 26 6 

Не преодолели минимального 

балла (в чел.) 
133  3 0 111 3 2 161 2 0 

Средний тестовый балл 53,6 59,6 66,0 53,52 52,8 39,0 52,0 54,1 64,0 

Получили от 81 до 99 баллов 

(в чел.) 
58 5 0 47 2 0 51 1 1 

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

Учитель: Любовь Вениаминовна Васильчук 
Лучшие результаты показали 1 ученик (более 80) 

ИСТОРИЯ 

  2019 г. 2020 г. 2021г. 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Всего участников ЕГЭ по 

предмету (чел.) 
 851 34 6 830 26 2 824 18 3 

Не преодолели минималь-

ного балла (чел.) 
63  1 0 35 0 0 47 0 0 

Средний тестовый балл 56,43 51,6 63,0 57,62 59,2 58,0 57,85 60,9 58,0 

Получили от 81 до 99 бал-

лов (чел.) 
100 2 1 110 2 0 116 2 0 

Получили 100 баллов (чел.) 1 0 0 7 0 0 2 0 0 

Учитель: Лариса Борисовна Уткина, Екатерина Алексеевна Рядовикова 
Лучшие результаты показали 1 ученик (более65) 

ГЕОГРАФИЯ 

  2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Всего участников ЕГЭ по 

предмету (чел.) 
 175 13 3 108 9 1 149 5 1 

Не преодолели минимального 

балла (чел.) 
 5 0 0 0 0 0 2 0 0 

Средний тестовый балл 54,0 61,8 69,0 61,74 70,7 61,0 63,24 73,0 52,0 

Получили от 81 до 99 баллов 

(чел.) 
6 1 0 11 2 0 19 1 0 

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

Учитель: Татьяна Алексеевна Гладкова 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

  2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Всего участников ЕГЭ по 

предмету (чел.) 
 2377 104 27 2138 90 15 2327 69 17 

Не преодолели минимального 

балла (чел.) 
408 18 4 299 7 0 494 9 2 

Средний тестовый балл 54,9 56,0 59,0 57,53 56,2 54,0 54,07 57,6 54,0 

Получили от 81 до 99 баллов 

(чел.) 
133 8 4 181 2 0 156 7 1 

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

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

  2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Арх. 

обл. 
город школа 

Всего участников ЕГЭ по 

предмету (чел.) 
367 10 0 355 18 1 398 9 2 

Не преодолели минимального 

балла (чел.) 
10 0 - 11 1 0 12 0 0 

Средний тестовый балл 63,32 73,0 - 64,08 59,0 61,0 67,29 64,3 80,0 

Получили от 81 до 99 баллов 

(чел.) 
52 2 - 50 2 0 84 1 1 

Получили 100 баллов (чел.) 8 1 - 4 0 0 12 0 0 

Учителя: Виктория Леонидовна Баснина, Ольга Александровна Шатова 
Лучшие результаты показали 1ученик (более 80). Результат лучший в городе 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
  2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Арх. 
обл. 

город школа 
Арх. 
обл. 

город школа 
Арх. 
обл. 

город школа 

Всего участников ЕГЭ по 

предмету (чел.) 
543 20 4 565 22 1 542 25 6 

Не преодолели минимального 

балла (в чел.) 
2 0 0 2 0 0 5 0 0 

Средний тестовый балл 67,4 70,2 75,0 65,87 62,0 55,0 67,52 68,7 75,0 

Получили от 81 до 99 баллов 

(в чел.) 
160 3 1 112 2 0 147 8 2 

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

Учителя: Валентина Александровна Михайлова, Александра Германовна Новикова 
Лучшие результаты показали 2 ученика (более 80) 

Согласно значению среднего балла успешнее всего в 2021 году выпускники 11 классов 

сдали русский язык и литературу, английский язык, информатику. 

2 выпускника получили максимальные результаты, что соответствует результатам 2019 

года и выше прошлогоднего на 2 человека. 

32 выпускника получили высокие баллы (от 81 до 99), что на 16 человек больше, чем в 

прошлый год. 

3 выпускника (по 4 предметам) не преодолели установленный минимальный порог по 

математике, химии и обществознанию.  

Выводы: 

1. Государственная итоговая аттестация обучающихся школы, освоивших образователь-

ные программы среднего общего образования, проведена в соответствии с порядком, опреде-

ленным федеральными и региональными нормативными правовыми актами.  

2. Качество знаний обучающихся 9, 11 классов соответствует государственным образо-

вательным стандартам. 

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

жительные результаты. 

4. Результаты ЕГЭ-2021 свидетельствуют рост среднего балла по русскому языку, хи-

мии, биологии, литературе и английскому языку. 

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

ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 

общего и основного общего образования в МОУ «СОШ №7» в 2021 году считать удовлетвори-

тельной. 

Участие в обучающихся 

№ Мероприятие Документ, под-

тверждающий 

Резуль-

тат 
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1 Международный турнир «Математические загадки Диплом 2м. 

3м.-8 

2 Международный конкурс «Орлёнок» Диплом 1м.(ре-

гион) 

2м.(ре-

гион) 

3 XI международный игровой конкурс по английскому языку 

“British Bulldog” 

 1м-2 

3м-3 

2м-2 

4 Всероссийская онлайн-олимпиада по английскому языку Грамоты  

5 Всероссийский конкурс «КИТ-компьютеры, информатика, тех-

нологии 

Дипломы  1м.-5 

2м. 

6 Открытая Российская интернет-олимпиада по английскому 

языку для школьников «Осень, ноябрь 2020, английский язык» 

(Меташкола) 

Сертификат . 

7 Открытая Российская интернет-олимпиада по английскому 

языку для школьников «Зима, февраль 2021, английский язык» 

(Меташкола) 

Дипломы  

8 Всероссийская онлайн-олимпиада по английскому языку 

«Олимпийские игры на Учи.ру по английскому языку» для 1-9 

классов  

Дипломы, гра-

моты 

Дипломы 

 

9 Всероссийский конкурс «Занимательные лабиринты русского 

языка» 

Дипломы  

Сертификаты 

1м.-3 

3м.-5 

10 Всероссийский конкурс «Моя семья». Номинация «Рисунок» Диплом 3м. 

 

11 Сказка «Лесное возмездие», автор Ярошевич Екатерина, (произ-

ведение напечатано в сборнике «Сказки о лесе», февраль 2021) 

Публикация   

12 Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений Сертификаты   

13 Региональный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Жи-

вая классика» 

Диплом 2м. 

14 Областной очно-дистанционный конкурс исследовательских и 

проектных работ для обучающихся с ОВЗ 

  

14 Региональный конкурс творческих работ обучающихся образо-

вательных учреждений Архангельской области «Я против 

наркотиков!» 

(номинация «Плакат») 

Сертификаты   

16 Дистанционная интеллектуальная школа «Созвездие» 

Курс «Типовые задания для подготовки к олимпиадам по хи-

мии» 12ч 

  

17 Межрегиональном турнире учащихся школ, гимназий, лицеев  

«Интеллектуальный марафон-2021» 

Дипломы  1м. 

3м. 

18 V Межрегиональная заочная викторина «Юный Гиппократ» Сертификат   

19 Межмуниципальный дистанционный физкультурно-оздорови-

тельный фестиваль «ДРОЗД» 

Дипломы  1м.-5 

3м.-3 

20 Областной этап фестиваля детско-юношеского творчества «Со-

бытие» номинация «Литературная и музыкально-литературная 

композиция 

Диплом  

21 Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

(нач.школа) 

Дипломы Призеры 

22 Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений Дипломы 1м.-2 

3м. 
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2м. 

23 Муниципальный этап всероссийской заочной акции «Физкуль-

тура и спорт-альтернатива пагубным привычкам» 

Диплом  

Сертификат 

3м. 

24 Муниципальный этап областного конкурса юных фотолюбите-

лей, посвящённого столетию со дня рождения Ф.А.Абрамова 

«Пути –перепутья» 

Сертификаты  

25 Муниципальный этап областного конкурса студенческих и 

школьных работ по антикоррупционному анализу законодатель-

ства, разработке общественных механизмов противодействия 

коррупции 

Сертификаты  

26 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников Дипломы  1м-14 

2м.-9 

3м.-4 

27 Городская интеллектуальная игра «Интеллектуальный марафон-

2020 

Дипломы 1м.-8 

2м. 

3м. 

28 Городской конкурс «Зажги звезду» Дипломы 

 

 

29 Городская дистанционная интеллектуальная игра  по химии для 

обучающихся 8-х классов 

Диплом  2м. 

30 Городской конкурс детского новогоднего творчества «Праздник 

на носу» (возр. категория  4-7 лет) 

Диплом  1м. 

31 Телекоммуникационный турнир по информатике и ИКТ «Виват, 

Победа» 

Диплом  1м. 

32 Городской конкурс-соревнование юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2021 (творческий конкурс) 

Диплом  2м. 

33 Смотр-конкурс почётных караулов общеобразовательных школ 

города 

Диплом  1м. 

34 Дистанционная тематическая командная олимпиада по плане-

метрии для обучающихся 8-10 классов 

Диплом 2м. 

35 Муниципальный этап олимпиады для обучающихся 4-х классов 1 1м.-3 

2м.-3 

3м.-2 

36 Городская дистанционная олимпиада по английскому языку для 

обучающихся 4-х классов 

 1м. 

2м.-2 

3м. 

37 Городские соревнования по пулевой стрельбе из пневматиче-

ской винтовки «День юного стрелка» 

Грамота  3м. 

38 Дистанционный конкурс чтецов «Живое слово мудрости духов-

ной», в рамках мероприятий, посвящённых памяти преподоб-

ного Лонгина Коряжемского 

Сертификаты  

39 Дистанционный физико-информационно- математический мара-

фон для обучающихся 9-х классов 

Диплом  1м. 

40 Дистанционная интеллектуальная квест-игра по биологии и гео-

графии для обучающихся –х классов 

Диплом 2м. 

41 Городской дистанционный конкурс «Юный художник» Диплом 

 

1м. 

42 Городская математическая олимпиада «Юные дарования» Диплом (ком.5кл.) 

Диплом (ком.6кл.) 

1м.-3 

2м.-2 

43 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Диплом  2м. 

3м. 
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44 Муниципальный этап областного конкурса журналистского 

творчества «Медиа БУМ» 

Диплом  3м. 

45 Муниципальный этап фестиваля детско-юношеского творчества 

«Событие» номинация «Литературная и музыкально-литератур-

ная композиция 

Диплом 1м. 

46 Городская литературная игра «Бросайка» Грамота 2м. 

47 Военно-спортивная игра «Весенний дозор» Диплом  1м. 

48 Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры» и «Президент-

ские состязания» 

Диплом  3м. 

49 Областной конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

Сертификаты   

 

Участие в  творческих конкурсах  

 

№ 

Название 

Кол-во 

участни-

ков Результат 

1 Городской конкурс новогоднего творчества  11 1м.-2,2м.-4, 3м. 

2 Городской конкурс-соревнование юных инспекто-

ров движения «Безопасное колесо-2019» 

4  

3 Городской конкурс журналистского творчества 

«Школьный формат» 

Газета, 4 2 м 

4 Городской конкурс «Юный художник» 4 1 

5 Городской конкурс юных фотолюбителей  6  

6 Городской конкурс «Ученик года» 1  

7 городском конкурсе журналистского творчества  

«МедиаБУМ» 

5  

8 Областной  фестиваль детско-юношеского творче-

ства «Событие» 

Конкурс «Литературно-музыкальные компози-

ции» 

19 Город-1 

9 Муниципальный  этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика»: 

3 2 

 

 

11. Перечень нарушений, выявленных в отчётном периоде в результате проверок 

МОУ «СОШ №7» государственными надзорными органами и администрацией го-

рода. Мероприятия по устранению выявленных нарушений. 

Меры по устранению нарушений выявленных инспекторами территориального отдела Роспо-

требнадзора в городе Коряжме, Вилегодском, Ленском районах, согласно  представления  №5/05/2013 

от 11.01.2013, 14-6/пр-2 от 11.04.2016. Составлены сметы, поданы заявки в УСР МО «Город Коря-

жма» для выделения средств по устранению нарушений 

 

№п/п  Принятые меры 

1.  
За ремонтом стен и полов 

с/з №2 смета №181-13 от 19.11.12 (но-

вая) в ценах 2016 года 2.  

3.  Ремонт актового зала Составлена смета 

4.  Ремонт спортивного зала Составлена смета 

Имеется решение Коряжемского суда с установлением сроков выполнения предписаний 
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12. Основные сохраняющиеся проблемы МОУ «СОШ №7», в том числе нере-

шённые в отчётный период.   

Проблемы, требующие    дальнейшего  решения: 

 Продолжить административный контроль деятельности педагогов в рамках подготовки к 

государственной итоговой аттестации в 2021 году. 

 Продолжить осуществление специальной подготовки обучающихся к ГИА: 

-  совершенствовать методологии и подходы к отбору содержания, методов и форм ор-

ганизации образовательного процесса;   

- обеспечить условия для самообразования каждого учителя на основе использования со-

временных информационных технологий, в том числе дистанционных форм обучения;   

-осуществить корректировку рабочих программ учебных предметов с учётом результа-

тов ОГЭ и ЕГЭ;   

- организовать работу по ранней диагностике востребованности предметов по выбору на 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Повышение качества и доступности образования своевременно проводить диагностику 

недостатков усвоения отдельных тем и их устранение путем решения конкретных серий 

задач, составленных учителем с использованием банка заданий. 

 Совершенствование  программы  «Здоровье», использование  всех  возможностей    школы   

для  формирования психического здорового,  способного к самореализации человека; 

 Укрепление  материально -  технической  базы; 

 Развитие навыков самоанализа урока; 

 Качественное функционирование единой локальной сети в школе. 

13. Основные направления ближайшего развития МОУ «СОШ №7».  

Приоритетные  направления  на 2021: 

 внедрение профессиональных стандартов, с целью обеспечение непрерывности образова-

ния педагогических кадров через курсы, работу инновационной площадки, «круглые 

столы», профессиональные конкурсы  

 работа по проекту «Образования» «Цифровая школа», «Общественное управление» 

 обновление образовательного процесса, посредством модернизации основных компонен-

тов образования и внедрение ФГОС среднего образования; 

 организация инновационной и экспериментальной деятельности образовательного учре-

ждения, направленной на повышение качества образования;  

 организация мероприятий с учащимися  в рамках программы «Одаренные дети» 

 создание условий  для индивидуальной траектории развития ключевых компетентностей  

учителя; 

 привлечение родительской общественности к участию в соуправлении школой. 

 распространение здоровьесберегающих технологий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Уровень квалификации педагогических работников МОУ «СОШ №7» 

 

 

 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Возрастной состав педагогических работников МОУ «СОШ №7» 

 

 

 
 

 

 

высшая 

категория; 

23,50%

первая 

категория; 

38,30%

соответствие 

занимаемой 

должности; 

19,10%

без категории; 

19,10%

до 30 лет; 

8%

30 - 40 лет; 24%

40 - 50 лет; 39%

более 50 лет; 

29%
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

Качество обучения МОУ «СОШ №7» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,0%

47,0%

48,0%

49,0%

50,0%

51,0%

52,0%

53,0%

2019 год 2020 год 2021 год

49,1%
48,7%

52,8%


