Заместители директора:

Лицензия
Свидетельство
о государственной аккредитации
Характеристика контингента
обучающихся

Форма ученического
самоуправления

Гончарова Елена Анатольевна, по учебной работе;
Артамонова Олеся Викторовна, по учебной работе;
Кройтор Юлия Валерьевна, по воспитательной работе;
Кривоногова Светлана Алаутдиновна, по АХЧ;
Серия 51ЛО1 № 0000320 от 04.12.2013,
выдана Министерством образования и науки Мурманской области
Серия 51А01 № 0000011 от 12.05.2014,
выдано Министерством образования и науки Мурманской области
Количество обучающихся
521
Количество семей
490
Количество детей из многодетных семей
100
Количество многодетных семей
76
Количество детей из малообеспеченных семей
154
Количество малообеспеченных семей
56
Количество семей, в которых оба родителя
19
безработных
Количество детей, состоящих на учете в КДНиЗП,
16
ПДН МО МВД России «Оленегорский»
Количество семей, состоящих на учете в КДНиЗП,
24
ПДН МО МВД России «Оленегорский»
Количество детей, состоящих на учете в ОО
8
Количество семей, состоящих на учете в ОО
7
Количество детей, находящихся под опекой
17
Количество детей, совершившие самовольные
4
уходы
Количество детей, систематически пропускающих
4
учебные занятия
Детская общественная организация «Мы дети планета Земля»,
действует с 2001 года. Главная цель ДОО - создание условий для
всестороннего развития ребенка (подростка) в различных сферах

общественной жизни, раскрытие и реализация его потенциала, а также
защита
интересов
и
прав
учащихся.
ДОО является самостоятельным, объединяющим в единое целое детей и
подростков школы №7.
Совет школы, действует с 2005года.
1. С учетом мнения Совета школы приняты локальные нормативные
акты, регулирующие образовательную деятельность.
2. Члены Совета школы осуществляли контроль за питанием в
столовой и внешним видом обучающихся.
3. Вносили предложения по организации летнего отдыха
обучающихся.
4. Рассматривали вопрос о привлечении внебюджетных средств для
проведения ремонтных работ по подготовке МОУ ООШ № 7 к
началу нового учебного года.
5. С Советом школы согласована ООП НОО, ООП ООО. Часы
учебных планов в части формируемой участниками
образовательных принимались с учетом мнения обучающихся и их
родителей (законных представителей).
Утвержден Постановлением Администрации г. Оленегорска от 13.10.2014
№ 339
Изменения: Постановление Администрации г. Оленегорска от 02.07.2018
№ 441;
Изменения: Постановление Администрации г. Оленегорска от 05.07.2019
№ 450.
2. Особенности образовательной деятельности
1.

Форма государственнообщественного управления

Устав МОУ ООШ № 7

Реализуемые уровни образования
Форма обучения
Нормативный срок обучения
Язык образования (обучения)
Образовательные программы

Начальное общее, основное общее
Очная
Начальное общее - 4 года, основное общее - 5 лет.
Русский
ООП НОО – приказ № 177 от 31.08.2018;

Образовательные стандарты
Муниципальные услуги

Обучение обучающихся с ОВЗ
Выполнение муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг
Программа развития
Задачи на 2018-2019 учебный год

ООП ООО – приказ № 178 от 31.08.2018;
АОП НОО, ООО – приказ № 179 31.08.2018.
ФГОС НОО, ФГОС ООО (5-8 классы), ФКГОС (9 классы).
 Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования;
 Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования (Обучающиеся проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому);
 Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования (Дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому);
 Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих
основную образовательную программу в форме самообразования или
семейного образования либо обучавшихся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе;
 Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования;
 Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования (Обучающиеся проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому).
ФГОС ОВЗ вступил в силу с 01.09.2016. Обучение проводится по
адаптированным программам по рекомендации ТПМПК.
На начало –521 обучающихся.На конец –532 обучающихся.
Сохранение контингента обучающихся – 100%.
Реализация образовательных программ -100%.
Выполнение муниципального задания – 98,68%.
1 обучающийся оставлен на повторное обучение, 16 переведены условно.
Программа развития МОУ ООШ № 7 на 2018-2021 годы,
утверждена приказом директора №418 от 28.12.2017.
1. Совершенствование содержания и технологий образования через
реализацию образовательной деятельности в соответствии с

Управление качеством

требованиями ФКГОС и ФГОС:
 обеспечение преемственности уровней образования на основе
современных образовательных технологий, общих подходов к
оценке качества, инструментов личностного развития;
 разработка методических подходов, показателей и критериев,
обеспечивающих дифференциацию содержания образования с
учетом личности обучающихся, их образовательных
потребностей, в том числе с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся с повышенной образовательной
мотивацией и с ограниченными возможностями здоровья.
2. Развитие методических компетентностей педагогов:
 обеспечение условий для развития и повышения уровня
профессиональной компетентности педагогов через систему
педагогических семинаров и мастер классов;
 внедрение эффективных механизмов организации непрерывного
образования, повышения уровня профессиональнопедагогической компетентности учителей.
3. Обновление содержания и форм воспитательной работы в условиях
реализации ФГОС:
 развитие гражданско-патриотического воспитания в
соответствии с государственной программой "Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020
годы", апробация модели функционирования системы кадетских
и спортивных классов;
 эффективная реализация планов воспитательной работы,
разработанных с учетом всех направлений воспитательной
компоненты;
 организация психолого-педагогическое сопровождения
учащихся разных форм учета и учащихся «группы риска»;
 совершенствование работы с родителями.
Основным инструментом управления качеством обучения является

образования

Основные
направления
воспитательной деятельности

система внутришкольного мониторинга и контроля. Система ВШК в
2018-2019 учебном году включала в себя:
1. Текущий мониторинг обучения:
а) оценку деятельности педагогов через посещение уроков;
б) контроль за ведением школьной документации;
в) контроль за выполнением образовательных программ;
2. Мониторинг промежуточный
а) накопление информации об итогах диагностических работ,
проведенных в соответствии с годовой циклограммой мониторинга
предметных достижений;
б) анализ результатов обучения по всем предметам за четверти;
в) отчеты по итогам успеваемости по классам;
3. Итоговый мониторинг
а) результативность промежуточной аттестации учащихся;
б) результативность государственной итоговой аттестации;
в) результаты успеваемости за год, сравнительный анализ
успеваемости и качества обученности за три года.
Информация, полученная в ходе мониторинга, систематизировалась в
аналитических справках, обсуждение которых выносилось на
административные, производственные совещания, на МО, совещания при
заместителе директора по УР, педсоветы.









Гражданско-патриотическое
Нравственное и духовное воспитание
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Интеллектуальное воспитание
Здоровьесберегающее воспитание
Социокультурное и медиакультурное воспитание
Культуротворческое и эстетическое воспитание
Правовое воспитание и культура безопасности

Внеурочная деятельность


Воспитание семейных ценностей

Формирование коммуникативной культуры

Экологическое воспитание
Научное общество
В 2018-2019 учебном году цели деятельности НОО «Наследие»:
1. Привлечение
обучающихся
к
проектной
и
научноисследовательской деятельности и развитие их творческих
способностей.
2. Развитие у обучающихся целеустремленности и системности в
деятельности.
3. Содействие в профессиональной ориентации.
Задачи:
1. Вывести учащихся на уровень сотрудничества с отдельными
учеными, учебными и исследовательскими заведениями;
2. Дать начало для широкого пути в научной работе путем
самостоятельного добывания знаний в разных источниках;
3. Оказать методическую помощь учителям и ученикам при
написании учебно-исследовательских работ и учебных проектов;
4. Выработать единые
требования к оформлению
учебноисследовательских работ,
содержанию и оформлению
презентаций и проектов;
5. Организовать индивидуальные консультации, способствующие
овладению учащимися умения представлять результаты своих
исследований в форме публичного доклада на конференции.
Городской интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?».
Волонтерский отряд.
Отряд ПДД.
Спортивные секции «Мир волейбола», «Мир бакетбола».
Кружки и секции.

Кадетские классы

класс
5АБ класс

всего чел.
22

в том числе
мальчики
10

в том числе
девочки
22

Развитие кадетского движения
В 2018-2019 учебном году в ОУ ООШ № 7 была организована
деятельность 5-ти кадетских классов.

6А класс

28

11

17

7А класс

25

11

14

8А класс

25

13

12

8Б класс

23

11

12

всего:

123

56

77

2018-2019
учебный год

102

47

55

Воспитательная работа проводилась по трем основным направлениям:
 сплочение
классного
коллектива,
организация
его
жизнедеятельности в соответствии с нормами нравственности,
творчества, а также в соответствии со спецификой класса;
 развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся;
 гражданско-патриотическое
воспитание,
направленное
на
формирование активной жизненной позиции в гражданском
обществе, воспитание чувства гордости и любви к родному
Отечеству.
Кадетский компонент реализовывался через внеурочную деятельность
(«Час кадета») и организацию внеклассных и внутришкольных
мероприятий.
Для реализации кадетского компонента администрация МОУ ООШ №
7 привлекает специалистов различных органов и учреждений как на
эпизодической основе, так и системно (социальный партнеры школы).

Организация/
Основание
Мероприятия
учреждение
Гражданско-патриотическое воспитание, профориентация
Войсковые части:
Экскурсии: посещение музеев, Соглашение о
- в/ч 36097;
знакомство с бытом солдат, сотрудничеств
- в/ч поселка 27-й аэродром.
е
километр
города Занятия по строевой подготовке, (в/ч 36097).
Мончегорска;
элементы стрелковой подготовки
- в/ч пос.Протоки;
Совместные мероприятия: цикл
-в/ч 36226
«Люди в погонах», вступление в
(г.Оленегорск).
«Юнармию»

ХКО
«Хутор Занятия
по
стрелковой
Оленегорский»
подготовке, экскурсии
Культура безопасности, профориентация
№ 43 Пожарная часть Экскурсии, профориентационные
оленегорского
ТП мероприятия («Люди в погонах»),
ГСП МО.
ГДН Мурманского ЛО Урок безопасности,
МВД
России
на профориентационные мероприятия
транспорте
(«Люди в погонах»)

ОГИБДД МО МВД Экскурсии,
профилактические
«Оленегорский».
беседы,
классные
часы,
совместные акции по повышению
культуры безопасности на дорогах
обучающихся, сотрудников МОУ
ООШ №7, граждан г.Оленегорска,
родительский Всеобуч
ОУУПиПДН
МО Профилактические
беседы,
МВД «Оленегорский» классные
часы,
родительский
Всеобуч,
методическая
консультация
для
учителей
«Правовые основы взаимодействия
с трудными подростками»

Совместный
план
мероприятий
на 2018-2019
учебный год

План
совместных
мероприятий
по
профилактике
правонарушен
ий
среди
обучающихся
МОУ
ООШ
№7,
планграфик бесед

Туломское Станичное Профилактические
беседы,
Казачье
Общество классные часы, беседы о ЗОЖ,
Оленегорское
фланкировка
Вольное Казачество
Досуговое направление
МОУ ДОД ЦВР
ДЮСШ «Олимп»
МУС УСЦ.
ЦКиД
«Полярная
звезда»

Организация полезного досуга, Соглашение о
занятости во внеурочное время
сотрудничеств
е
Организация полезного досуга,
участие
в
муниципальных
мероприятиях
гражданскопатриотической направленности

Клуб «Фортуна»
Занятия верховой ездой
Развитие волонтерского движения
ГОАУСОН
Концерты для клиентов КЦСОН,
Оленегорский КЦСОН акция «Георгиевская ленточка»
Оленегорское
Приглашение членов общества на
добровольческое
мероприятия
гражданскообщество
«Дети патриотической направленности
войны».
В течение всего учебного года кадеты принимали активное участие в
общешкольных и общегородских мероприятиях патриотической
направленности:
№
мероприятие
уровень
результат
1. Военно-спортивная
игра Региональный,
3 место
«Зарница»
г.Мурманск
(«Краеведение»)
2. Городская
станционная Открытое
4 место
военно-патриотическая
городское
игра «Сафоновец»
мероприятие,
г.Мончегорск
3. Военно–патриотический
Областной
участие
конкурс «Кадетские игры». г.Мурманск
4. «Единый День Юнармиии» Муниципальный 2 место
5. Муниципальный
этап Муниципальный 1 возрастная группа
девочки 11-13 лет
областных соревнований по
- скоростная неполная
скоростной
неполной
разборка и сборка: 1
сборке и разборке автомата
место – Жанбулатова
Калашникова.
Катира
- скоростная неполная
разборка
и
сборка
«Вслепую»: 1 место –
Жанбулатова Катира
1 возрастная группа

девушки (14-15 лет)
- скоростная неполная
разборка и сборка: 1
место – Ольшанская
Мария; 2 место –
Роденкова Ульяна;
- скоростная неполная
разборка
и
сборка
«Олимпийская»: 3 место
- Роденкова Ульяна;
- скоростная неполная
разборка
и
сборка
«Вслепую»: 1 место –
Ольшанская Мария;
возрастная группа
юноши (14-15 лет)
- скоростная неполная
разборка и сборка: 3
место – Манцеров
Роман;
- скоростная неполная
разборка и сборка
«Олимпийская»:
2 место – Манцеров
Роман)

6.

Военно-спортивная
«Зарница»

игра Общешкольный

7.

Военно-патриотическая
игра «Форпост»

Общешкольный

1 место – 8А
2 место – 7Б
3 место – 6А7А8Б
4 место -6Б
1 место – 8А
2 место – 6А
3 место – 7Б
специальный приз:
Ульяна Роденкова (за
высокую

результативность на
станциях «Огневая
подготовка»
и
«Стрельба
из
пневматической
винтовки»)
Продолжил свою деятельность хор обучающихся кадетских классов:
Фестиваль Афганской песни, День призывника, выездные концерты в
воинских частях поселков Протоки, Высокий, Царь-город, концертная
программа в рамках Всероссийской военно-патриотической акции
«Сирийский Перелом» (благодарственное письмо), концерт, посвященный
празднику День Победы, общешкольный концерт «Будущее за нами».
В рамках реализации Национальной программы детского культурнопознавательного туризма 10 обучающихся кадетских классов с 05 по 09
ноября
приняли
участие
в
экскурсионном
маршруте
Национальной программы детского туризма «Моя Россия» - «Серебряное
ожерелье».
12 обучающихся вступили в ряды Всероссийского военнопатриотического движения «Юнармия»
Ежегодно проводится мониторинг удовлетворенности родителей и
обучающихся - «Анкета о кадетстве».
В декабре 2018 г. в мониторинге приняло участие 68 семей, что
составило 67%. Содержательный анализ анкет показал:
- 8% родителей считают, что необходимо увеличить количество
мероприятий кадетской направленности;
- 3% родителей не удовлетворены деятельностью кадетских классов.

Инновационая деятельность

В 2018-2019 учебном году МОУ ООШ № 7 являлась
муниципальной проблемно-методической площадки «Создание
информационно-библиотечных центров в общеобразовательных
организациях Мурманской области» (региональный проект):
Дата

Оценка и краткий анализ эффективности деятельности

Сентябрь 2018май 2019

Проведены мероприятия:

Путешествие по библиотеке: «Сюда приходят
дети – узнают про все на свете».

Беседа о сохранности учебников: «Какой я
ученик, расскажет мой учебник»

Открытие «Книжкиной больницы»;

Проведение
Всероссийской
олимпиады
«Символы России»

Всемирный день писателя

Неделя детской и юношеской книги

Международный день детской книги

День культуры

Всемирный день авиации и космонавтики

3. Условия осуществления образовательной деятельности
Режим работы

МОУ ООШ № 7 работает в режиме шестидневной недели для 5 - 9
классов, пятидневной - для 1 - 4 классов. Режим занятий
регламентируется Положением о режиме занятий.
09.00 - 14.40 – учебная деятельность,
15.40 - 19.00 – внеурочная деятельность.

Учебно-материальная база

Здание
Общая площадь всех помещений
Количество классных комнат (включая
учебные кабинеты и лаборатории)
Их площадь
Количество мастерских
в них мест:

IT-инфраструктура

1 ед.
4092 м2
26 ед.
1358м2
2 ед.
Столярная 66,8 м 2
Слесарная 65,3 м2
26
1 ед. – 307,7м2
2
2
1
1
1
1 ед. – 74,3м2
1 ед. – 64,6 м2
1 ед. – 137,6м2

Спортивный зал
Душевые для мальчиков и девочек
Раздевалки спортивные
Лингафонный кабинет
Кабинет психолога
Кабинет логопеда
Актовый зал
Хореографический зал
Столовая, пищеблок
Количество посадочных мест в
126
столовой
Библиотека
1ед. – 29,9м2
Количество книг
в библиотеке
(книжном фонде) (включая школьные 19 585 экз.
учебники), брошюр, журналов
Количество
кабинетов
основ
информатики и вычислительной 1 ед. – 79,9м2
техники
Медицинский кабинет
1ед.
Стоматологический кабинет
1 ед.
В организации имеется и используется при работе следующее
оборудование:

1. Компьютерный класс, оснащенный 12 компьютерами, рабочим
местом учителя, 1 проектором, 1 лазерным принтером, сервером и
рабочим местом программиста, подключенный к Интернет.
2. Мобильный класс – 15 нетбуков;
3. 9 видеокамер;
4. 10 графических планшетов;
5. 10 цифровых микроскопов;
6. 9 Web – камер:
7. Комплект «Наблюдение за природой»;
8. Цифровой лингафонный кабинет;
9. 25 кабинетов, оснащенных интерактивными досками и
проекторами.
11. Документ камера – 1 шт.
12. Библиотека – 1 компьютер, 1 лазерный принтер, читальный зал 4 ноутбука, МФУ цветной – 1 шт.
13. Кабинет психолога – 1 компьютер и 1 лазерный принтер.
14. Актовый зал – 1 ноутбук, проектор, звуковая система.
15. Кабинет логопеда – 1 компьютер и 1 лазерный принтер.
Социал педагога
Педаг орг
16. Цифровая лаборатория «Einstein», датчики по биологии, химии,
физики.
17. Оборудование «ГИА – лаборатория» по физике;
Всего
компьютеров
85

Подключены
к Интернет
85

Находятся в
локальной сети
85

Таким образом, в учреждении сформирована достаточная ресурсная
база, включающая наличие информационной среды, оснащенности школы
учебно-наглядными
пособиями,
компьютерной
техникой,
интерактивными досками, программным обеспечением, локальной сетью

и Интернетом.

Наличие рекомендуемого перечня
минимально необходимых средств
обучения на базе цифровых
технологий
для
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
общего
Обеспечение доступности
качественного образования

Наличие платных
образовательных услуг

В соответствии с ч.1 ст.14 ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
использование сети Интернет сопровождается системой контентфильтрации для предотвращения доступа к информации, не отвечающим
целям обучения и воспитания школьников.
В этом учебном году закуплено:
- Портативный музыкальный центр - 1 штука;
- Электрические швейные машинки для кабинета технологии – 5 штук;
- Принтеры МФУ для создания рабочего автоматизированного места
учителя в основной школе - 5 штук;
- Видеокамера – 1 штука;
- Карты в кабинеты истории и географии.
Укомлектованность учебниками – 100%.
Установлен пандус, стеклянные двери, информационный киоск в
вестибюле для малоподвижных групп населения.
Разработан паспорт доступности, по которому до 2020 года должны быть
созданы все условия для инвалидов
Произведен анализ работы с обучающимися, имеющими ограниченные
возможности здоровья, разработаны и утверждены адаптированные
программы.
Курсы «Риторика», «Эрудит», «Человек и общество»
Средства из внебюджета в 2018-2019 учебном году составили 100001,00
рублей и были направлены на:
- оплату учителям, проводившим курсы;
- оплату командировочных расходов;
- приобретение оборудования – диктофоны – 10 штук;
- приобретение материалов – двери межкомнатные, строительные
материалы;

Создание условий для сохранения В 2018-2019 учебном году - 3 случая травматизма.
здоровья обучающихся
Доля обучающихся, охваченных организованным горячим питанием –
91,5%;
Доля обучающихся, отдохнувших в школьном и загородных
оздоровительных лагерях – 54,5%;
Охват обучающихся занятиями в кружках, секциях спортивной
направленности – 44,5%;
Информационная открытость
Структура и содержание официального сайта соответствует приказу
Министерства образования и науки. Среднее посещение сайта в месяц –
2845.
Анализ состояния квалификации
В организации 38 педагогических работников.
педагогов,
Создание
условий
для Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую
квалификационные категории – 44,7%;
профессионального
совершенствования
Молодые специалисты: Нересница М.А., учитель начальных классов,
педагогических работников
Быканова М.В., учитель начальных классов, Лизнева Л.С., учитель химии
и биологии, Павлова А.А., учитель физической культуры, Абдуллаева
С.Д., социальный педагог. Наставники: Викина О.В., учитель начальных
классов, Богданова Л.И., учитель начальных классов, Плаксин Г.Б.,
учитель физической культуры, Кройтор Ю.В., заместитель директора по
ВР, Хлучина Т.В., учитель биологии.
Доля педагогических работников, прошедших повышение
квалификации –39,5%;
Доля педагогических работников, имеющих индивидуальные
достижения по внедрению в практику современных образовательных
технологий, инновационных проектов – 34,2% (Патракеева О.И.,
Поддубная И.А., Коряковская В.Н., Богданова Л.И., Вырлукова Е.Н.,
Кулачок П.Г., Вересова В.В., Викина О.В., Хлучина Т.В., Салькова С.А.,
Ефимова И.А., Степанова Ю.А., Осипова Т.В.)

4. Обеспечение качества образовательных результатов обучающихся
В соответствии с планом работы школы на 2018-2019 учебный год, планами внутренней системы оценки
качества и внутришкольного контроля, проведён анализ итогов учебной деятельности за указанный период.
Цель анализа - оценить деятельность школы по обеспечению качества усвоения обучающимися содержания
учебных дисциплин по предметам учебного плана.
Предмет анализа: педагогическая деятельность коллектива школы в 2018-2019 учебном году по обеспечению
стандарта качества муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего образования в объёме основных общеобразовательных программ».
Основным инструментом управления качеством обучения является система внутришкольного мониторинга
и контроля.
В соответствии планами внутренней системы оценки качества и внутришкольного контроля в течение
учебного года осуществлялись:
текущий мониторинг обучения, включающий:
а) оценку деятельности педагогов через посещение уроков;
б) контроль за ведением школьной документации;
в) контроль за выполнением образовательных программ;
г) контрольно-оценочные деятельность в рамках ВШК;
д) участие во внешних контрольно-оценочных мероприятиях;
2. мониторинг промежуточный, включающий
а) анализ результатов обучения по всем предметам за четверти;
б) отчеты по итогам успеваемости по классам;
3. Итоговый мониторинг
а) анализ выполнения программ;
б) результативность государственной итоговой аттестации;
в) результаты промежуточной аттестации учащихся, успеваемости за год, сравнительный анализ успеваемости
и качества обученности за три года.
Анализ результативности государственной итоговой аттестации обучающихся вынесен в отдельную
папку.
Информация, полученная в ходе мониторинга, систематизировалась в аналитических справках,
обсуждение которых выносилось на административные, производственные совещания, на МО, совещания при

заместителе директора по УР, педсоветы.
В течение года педагогами и администрацией школы осуществлялся текущий контроль успеваемости
задачами которого являются:
 установление фактического уровня усвоения обучающимися
предметов учебного плана, их
практических умений и навыков, уровня сформированности личностных, метапредметных, предметных
результатов;
 соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта;
 определение перспектив дальнейшей работы с учащимися, в том числе по ликвидации выявленных
пробелов в знаниях;
 контроль выполнения образовательных программ.
В соответствии с планом работы школа, годовой циклограммой мониторинга предметных достижений в
течение года проводились диагностические работы, анализировались результаты.
Анализ выполнения образовательных программ
В соответствии с п.4.20 Устава МОУ ООШ № 7 обучающиеся, освоившие в полном объёме
образовательную программу учебного года и имеющие положительные отметки по всем предметам учебного
плана переводятся в следующий класс. Таким образом, выполнение учебных рабочих программ –
необходимое условие качества муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего образования.
По итогам отчетов, предоставленных учителями, проверки классных журналов рабочие учебные
программы по предметам Учебного плана выполнены полностью. Имеется допустимое отклонение (1 – 2
урока) по некоторым предметам учебного плана МОУ ООШ №7 в связи с праздничными днями.
Практическая часть учебных программ выполнена полностью, в соответствии с тематическим
планированием. Выполнены все практические и лабораторные работы по химии, физике, биологии. В полном
объёме проведены контрольные работы по русскому языку и математике, уроки внеклассного чтения,
творческие работы по русскому языку и литературе.
Результативность промежуточной аттестации учащихся
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», на основании Положения «О формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МОУ ООШ № 7» от 21 декабря 2013
года, решением педагогического совета от 20.12.2018 (протокол № 6), приказа МОУ ООШ № 7 № 375 от

29.12.2018 года в целях оценки деятельности МОУ ООШ № 7 по обеспечению стандарта качества
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего образования в объёме основных общеобразовательных программ» в период с 18.04.2019 г. по
18.05.2019 г. проведена промежуточная аттестация учащихся школы.
Результаты года:
Количественный состав обучающихся:
На начало года обучалось 544 учащихся, из них:
на уровне начального общего образования обучалось – 261 учащийся,
на уровне основного общего образования обучалось- 283 учащихся.
На конец года обучалось 532 учащихся, из них:
на уровне начального общего образования обучалось – 255 учащийся.
на уровне основного общего образования- 277 учащихся.
В течение года:
выбыло 34 учащихся, из них:
начальная школа -15 обучающихся;
основная школа-19 обучающихся.
Прибыло 22 обучающихся, из них:
начальная школа - 9 обучающихся;
основная школа - 13обучающихся.
Результаты обученности по итогам года:
На конец года
Имеют положительные отметки по всем предметам
учебного плана по итогам года
Отличники
Имеют академическую задолженность и переведены
условно
Оставлены на повторный год обучения
Процент качества

532
516
41
16
1
40,6

Процент обученности

96,8

Из них:
Начальная школа (1-4 классы)
На конец года
255
Имеют положительные отметки по всем предметам
253
учебного плана по итогам года
Отличники
28
Имеют академическую задолженность и переведены
2
условно
Оставлены на повторный год обучения
1
Процент качества
52,1
Процент обученности
98,8
Основная школа (5-9 классы)
На конец года
277
Имеют положительные отметки по всем предметам
263
учебного плана по итогам года
Отличники
13
Имеют академическую задолженность и переведены
14
условно
Процент качества
32,4
Процент обученности
94,9
Анализ динамики качества по основным предметам:
понижение
Русский язык с 46% до 39%
География
с 47% до 44%
повышение
Физика
с 52% до 55%
Математика с 38% до 39%

По сравнению с предыдущим годом снижение качества в параллелях: 5х классов - на 10%,, 6 классах - на 10%.
В параллелях 7-9 классов качество стабильно.
При этом в 7б классе качество повысилось с 41,67 до 42,86 (классный руководитель Патракеева О.И.)
Основной проблемной ситуацией на конец учебного года являются условно переведенные учащиеся,
ликвидация академической задолженности которых планируется на сентябрь 2019 года.
Условно переведены в следующий класс и имеют академическую задолженность трое учащихся – по всем
предметам,
Количество учащихся, имеющих академическую задолженность по предметам:
Математика – 8,
География – 6,
Русский язык – 5,
Литература, ИЗО – 3,
Биология физика, английский язык– 2,
Технология, информатика – 1.
Качество обученности в динамике за 5 лет по уровням образования

Начальная
школа
Основная
школа
В целом по
школе

2014-2015
уч. год
52,27

2015-2016
уч. год
57,99

2016-2017
уч. год
53,63

2017-2018 уч. год 2018-2019
уч. год
53,84
52,81

30,95

31,34

29,43

34,57

32,3

36,81

42

39,2

42,82

40,68

В динамике за пять лет в целом по школе:

отличники
% качества
неуспевающие
% обученности

2014-2015
уч. год
29
36,81
6
98,9

2015-2016
уч. год
37
42
5
99

2016-2017
уч. год
37
39,2
9
98,01

2017-2018
уч. год
41
42,82
6
96,16

2018-2019 уч.
год
41
40,68
1
96,8

Результаты государственной итоговой аттестации
В соответствии с планом работы школы проанализированы результаты государственной итоговой
аттестации обучающихся в 9х классах.
Цель анализа:
1. оценить деятельность педагогов по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации;
2. подвести итоги государственной итоговой аттестации по школе;
3. определить задачи на 2019-2020 учебный год.
Предмет анализа: результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9х классов в 2018-2019
учебном году.
Статистические данные:
В соответствии с решением педагогического совета от 22.05.2019 № 10 допущены к государственной
итоговой аттестации 69 обучающихся 9х классов.
На 30.06.2019г, с учетом использования права на повторную сдачу ГИА в текущем учебном году при
получении неудовлетворительных результатов не более чем по двум предметам успешно прошли ГИА и
получили аттестаты об основном общем образовании 63 обучающийся 9х классов.
Получили неудовлетворительные результаты по трем и более предметам 6 обучающихся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ:
1. Результаты экзамена по математике
класс
количество
«5»
«4»
«3»
«2»
Учитель
обучающихс
я
9а
21
1
5
14
1
Позолотина Д.А.

9б

25

0

7

18

0

Кулумжанова М.М.

9в

23

0

1

17

5

Кулумжанова М.М.

итого

69

1

13

49

6

% обученности –91,3
% качества – 20,3
В сравнении за пять лет показатели обученности по математике
обученность
качество

2014-2015
89
(шесть на
сентябрь)
14,5
«5»-2,
«4» -8

2015-2016
89,3
(пять
сентябрь)
31,9
«5»-1,
«4» -14

2016-2017
2017-2018
94,3
89,6
на (два
на (пять
сентябрь)
сентябрь)
32,1
37,5
«5»-1,
«5»-6,
«4» -16
«4» -12

2018-2019
91,3
на (шесть
на
осень)
20,3
«5»-1,
«4» -13

3. Результаты экзамена по русскому языку
класс

«5»

«4»

«3»

«2»

Учитель

9а

количество
обучающихс
я
21

2

2

17

0

Рычкова Н.В.

9б

25

6

4

15

0

Рычкова Н.В.

9в

23

0

3

16

4

Коновалик Ю.А.

итого

69

8

9

48

4

% обученности – 94
% качества – 24,6

В сравнении за пять лет показатели обученности по русскому языку
обученность
качество

2014-2015
91 (шесть на
сентябрь)
39
«5»-6,
«4» -19

2015-2016
89,3(пять
сентябрь)
36,1
«5»-8,
«4» -9

2016-2017
92,5(два
сентябрь)
51
«5»-4,
«4»-23

на

2017-2018
на 87,2(шесть
сентябрь)
34,1
«5»-8,
«4»-8

2018-2019
на 94,2 (четыре
на сентябрь)
24,6
«5»-8,
«4»-9

Распределение по количеству обучающихся, сдававших экзамены по выбору:
Физика
10
Химия
4
Информатика
31
Биология
11
География
29
Обществознание
49
Английский язык
1
4. Результаты экзамена по физике
количество
обучающихся
10

«5»

«4»

«3»

«2»

Учитель

0

1

8

1(осень)

Салькова С.А.

% обученности – 90
% качества – 10
Снижение качества на 10% по сравнению с 2018 годом.
4. Результаты экзамена по химии
количество
обучающихся
3

«5»

«4»

«3»

«2»

Учитель

0

1

2

0

Марченко К.Е.

% обученности – 100
% качества – 33,3
5.Результаты экзамена по информатике
количество
«5»
обучающихся
31
11

«4»

«3»

«2»

Учитель

15

5

0

Вересова В.В.

% обученности –100
% качества – 84. Стабильно высокий процент качества.
6. Результаты экзамена по биологии
количество
«5»
обучающихся
11
0

«4»

«3»

«2»

Учитель

2

6

3(осень)

Хлучина Т.В.

% обученности -72,3
% качества – 18
Последних два года качество снизилось на 3%, обученность на 28% (три учащихся второй год остаются на
осень)
7. Результаты экзамена по английскому языку
количество
«5»
обучающихся
1
0

«4»

«3»

«2»

Учитель

4

0

0

Новикова Н.В.

% обученности – 100
% качества – 100.

8. Результаты экзамена по обществознанию
количество
«5»
обучающихся
49
1

«4»

«3»

«2»

Учитель

17

25

6

Антюх Л.А.

% обученности – 87,7
% качества – 36,7.
Повысилось качество, не смотря на то, что вел внешний совместитель: в 2018 было 29%, в 2017 -31%.
9. Результаты экзамена по географии
количество
обучающихся
29

«5»

«4»

«3»

«2»

Учитель

4

8

13

4

Кулачок П.Г.

% обученности – 86 (в 2018 - 84)
% качества – 41 (в 2018 - 24)
Выводы:
результаты государственной итоговой аттестации определили задачу на 2019-2020 учебный год продолжить работу по повышению качества образования:
1) в течение года проводить мониторинг предметных достижений учащихся с доведением результатов до
сведения родителей;
2) обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов через участие в практикумах,
семинарах для учителей на базе ГАУДПО МО «ИРО»;
3) обеспечение участия учащихся школы в независимых мониторинговых исследованиях качества
образования с последующим содержательным анализом.
4) в системе проводить тренировочные диагностические предметные работы по предметам по выбору

учащихся.
Анализ методической работы МОУ ООШ № 7
в 2018-2019 учебном году.
Цель анализа:
1. оценить
- деятельность методической структур школы, степень эффективности методической работы в школе в
повышении профессиональной компетенции педагогов;
- степень реализации поставленных перед педагогическим коллективом целей и задач совершенствования
образовательной деятельности в 2018-2019 учебном году;
- подвести итоги 3 года работы по методической теме школы;
- определить задачи на 2019-2020 учебный год.
Предмет анализа: методическая деятельность коллектива школы в 2018-2019учебном году.
В соответствии с решением педагогического Совета школы (протокол №1 от 31.09.2017) методическая тема
школы на 2016-2019 годы: «Образовательная среда школы как условие реализации ФГОС и ресурс повышения
качества образования».
Задачи методической работы, поставленные на данный период:
1.Развитие методических компетентностей педагогов и умений применять их в профессиональной
деятельностидля формирования общеучебных навыков и умений обучающихся как на уроке, так и во
внеурочное время.
2.Развитие аутопсихологической компетентности педагогов, которая подразумевает умение осознать
уровень собственной профессиональной деятельности, умение видеть недостатки в своей работе, желание
самосовершенствоваться.
3.Использование инновационных технологий для повышения качества образования.

В школе работает 38 педагогических работников.
Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории – 44,7%.
Имеется резерв для увеличения доли педагогических работников с первой и высшей квалификационной
категорией.
Молодые специалисты: Быканова М.В., учитель начальных классов, Нересница М.А., учитель начальных
классов, Лизнева Л.С., учитель химии и биологии, Павлова А.А., учитель физической культуры, Абдуллаева
С.Д., социальный педагог. Наставники: Викина О.В., Богданова Л.И., Плаксин Г.Б, Кройтор Ю.В., Хлучина Т.В.
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации -39,5%.
Доля педагогических работников, имеющих индивидуальные достижения по внедрению в практику
современных образовательных технологий, инновационных проектов – 34,2% (Патракеева О.И, Поддубная
И.А., Варлукова Е.А., Кулачок П.Г., Вересова В.В., Викина О.В., Хлучина Т.В., Салькова С.А., Ефимова И.А.,
Степанова Ю.А., Осипова Т.В.).
В течение года в соответствии с приказом в школе работали методические объединения. На заседаниях
предметных МО внимание уделялось
- совершенствованию рабочих программ (приведению в соответствие с требованиями, разработке
контрольно-оценочных средств);
- обсуждению форм работы с учащимися, имеющими различные образовательные потребности;
-информационной деятельности: изучению
методической литературы в целях совершенствования
педагогической деятельности, изучению методов педагогической диагностики в соответствии с ФГОС.
Участие педагогов в работе педсоветов, семинаров, конференций разного уровня

№

Мероприятие, тема

уровень

Ф.И.О. педагога

1.

Выступление на школьном педсовете: «Формы работы по приобщению школьный
младших школьников к чтению в условиях ФГОС НОО».

Викина О.В.

2.

Выступление на ШМО классных руководителей: Обобщение опыта
работы по теме «Методы и приёмы работы с детьми «группы риска»
Выступление на ШМО классных руководителей: Обобщение опыта
работы по теме «Методы и приёмы работы с детьми «группы риска»
Мероприятие в рамках городского методического совета «Школа
молодого учителя», выступление по теме «Современные
образовательные технологии»
ГМС по работе с детьми из социально неблагополучных семей
«Современные методики профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
Городской проблемно-методический семинар «Преемственность в
образовании детей с ОВЗ в системе дошкольного и начального общего
образования». Выступление по теме «Коррекционно-развивающие
упражнения для детей с ОВЗ в образовательном пространстве»
ГМС учителей начальных классов «Воспитание самостоятельной,
ответственной, успешной личности через КТД». Представление опыта
работы по теме «Воспитание личности младшего школьника через КТД»
Открытый научно-методический совет «Актуальные вопросы
преемственности дошкольного и начального школьного образования»
ГМС по работе с детьми из социально неблагополучных семей.
Выступление по теме «Статистика СНС и «семей группы риска»

школьный

Шавлюга Е.А.

школьный

Шимке Е. А.

муниципальный

Викина О.В.

муниципальный

Викина О.В.

муниципальный

Викина О.В.

муниципальный

Викина О.В.

муниципальный

Поддубная И.А.

муниципальный

Поддубная И.А.

10.

Городской проблемно-методический семинар «Преемственность в
образовании детей с ОВЗ в системе дошкольного и начального общего
образования». Выступление по теме «Формирование предметных УУД с
детьми ОВЗ на уроках математики»

муниципальный

Поддубная И.А.

11.

Городская олимпиада младших школьников по математике

муниципальный

Поддубная И.А.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Городской фестиваль талантов «EnglishSongs» на английском языке
среди 2-11 классов
ГМС учителей начальных классов «Воспитание самостоятельной,
ответственной, успешной личности через КТД». Представление опыта
работы по теме «Воспитание личности младшего школьника через КТД»
ГМС «Приемы работы с текстом с обучающимися с ОВЗ» тема
выступления «Приемы формирования читательских умений и навыков у
обучающихся с ОВЗ»
Выступление на ГМС «Работа с текстом у детей с ОВЗ»
ГМС учителей начальных классов. Представление опыта по теме
«Методы эмоциональной защиты
и правила поведения в конфликтных ситуациях»
ГМС по работе с детьми из социально неблагополучных семей
«Современные методики профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
Открытое муниципальное методическое мероприятие «День
взаимодействия, выступила по теме: Речевая готовность
первоклассников»

муниципальный

Поддубная И.А.

муниципальный

Пьянкова Г.А.

муниципальный

Пьянкова Г.А.

муниципальный
муниципальный

Шавлюга Е.А.
Нересница М.А.

муниципальный

Фатерина Е.П.

муниципальный

Фатерина Е.П.

19.

Городской проблемно-методический семинар «Преемственность в
образовании детей с ограниченными возможностями здоровья в системе
дошкольного и начального общего образования»
Выступление по теме: «Логопедическая работа с детьми ОВЗ в
образовательной организации»

муниципальный

Фатерина Е.П.

20.

Региональный семинар «Роль семьи в формировании семейных региональный
ценностей» в ГАУДПО «ИРО».Представление опыта практических
результатов профессиональной деятельности по теме «Роль семейных
ценностей в современном воспитании младших школьников»

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

Варлукова Е.Н.

МОИНМО Выступление на семинаре «Изучение инновационного
региональный
педагогического опыта реализации ФГОС НОО в Мурманской области»
«Обучение приёмам динамического чтения в начальной школе»
22. Представление на курсах повышения квалификации в ГАУДПО «ИРО» региональный
опыт практических результатов профессиональной деятельности по теме
«Опыт формирования ИКТ-компетентности учащихся во внеурочной
деятельности»
21.

Коряковская В.Н.
Варлукова Е.Н.

23.

Региональный конкурс программ внеурочной деятельности «Час чтения»

региональный

Поддубная И.А.

24.

Региональный конкурс программ внеурочной деятельности «Час чтения»

региональный

Викина О.В.

региональный

Викина О.В.

региональный

Поддубная И.А.

региональный

Поддубная И.А.

Региональный семинар «Формирование читательской компетентности
младших школьников в условиях реализации регионального
образовательного проекта «Читающая школа» по теме«Развитие
творческих способностей учащихся на интегрированных занятиях по
программе «Час чтения»»
26. Выступление на региональном семинаре «Формирование читательской
компетентности младших школьников в условиях реализации
регионального образовательного проекта «Читающая школа» по теме
«Использование игровых форм занятий для повышения мотивации к
чтению у младших школьников»
25.

27.

Представление опыта работы на региональном семинаре «Формирование
УУД на уроках»

28.

Выступление на школьном педсовете: «Развитие системы профилактики школьный
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в МОУ
ООШ №7»
май 2019

Ефимова И.А..

Выступление на ГМС классных руководителей. «Самоуправление как
метод организации коллектива»
«Социально-педагогическое сопровождение как эффективный метод
работы СНС и семьями
« группы риска»
Ноябрь 2018
30. Выступление на МО классных руководителей по теме « Работа классного
руководителя с
«трудными» семьями. Из опыта работы»
Февраль 2019
31. Выступление на ГМС учителей английского языка по теме «
Современные инновационные технологии обучения на уроках
английского языка». Апрель 2019
32.
Городской семинар-практикум для учителей русского языка
29.

муниципальный

Ефимова И.А

Андрианова С.А.

школьный

Ефимова И.А.,
Новикова Н.А.,
Андрианова С.А.

муниципальный

Ефимова И.А.

муниципальный

«Педагогический поиск: опыт, проблемы, находки»
выступление по теме: «Реализация принципа преемственности при
обучении написанию сочинения».

Коновалик Ю.А.

выступление по теме «Итоговое собеседование по русскому языку:
проблемы и пути решения».
Рычкова Н.В.

33.

Участие в работе региональной конференции «Ключевые факторы региональный
развития северных территорий России: духовность, социальная сфера,
экология, промышленность.Уроки истории в свете решений XXII
Всемирного Русского Народного Собора»

Хлучина Т.В.
Кулачок П.Г.

34.

Выступление на ГМС учителей географии и биологии .
«Изучение наук через призму кино».

Марченко К.Е.

Тема: муниципальный

Участие в школьных открытых мероприятиях, муниципальных и региональных конкурсах
педагогического мастерства
№ Мероприятие
Результат
ФИО педагога
школьный

2.

Внеклассное мероприятие «По страницам книг Э.
Мошковской»
Внеклассное мероприятие «Своя игра»

3.

Внеклассное мероприятие «С книгой жить веселей!»

школьный

4.

Внеклассное мероприятие «Прощание с азбукой»

школьный

5.

Урок математики в 6 классе

школьный

Коряковская В.Н.
Богданова Л.И.
Быканова М.В.
Кулумжанова М.М.

6.

Урок математики в 5 классе
Шахматно-шашечный турнир для учащихся начальных
классов
Участие в конкурсе « Педагогика успеха» 17.04.2019
13.03. 2019

школьный
школьный

Позолотина Д.А.
Кулумжанова М.М.

1.

7.
8.

школьный

Пьянкова Г.А.
Викина О.В.
Поддубная И.А.
Шимке Е.А.
Фатерина Е.П.
Быканова М.В.

муниципальный Ефимова И.А.,
Андрианова С.А.

Урок «Фонетика. Система звуков» в рамках Фестиваля
«Педагогика успеха».
10. Общеметодическое мероприятие «Неделя наук»:
06.04.2018
Проведение открытого урока в 3А кл. по теме
«Изобретатели и их изобретения»
Общеметодическое мероприятие «Неделя наук»:
мероприятие на английском языке 8А, 8Б, 6А по теме
«Что и когда было изобретено».
11. Выступление на ГМС учителей английского языка по теме
« Современные инновационные технологии обучения на
уроках английского языка» 23.04.2019
12. Общеметодическое
мероприятие
«Неделя
наук»:
9.

муниципальный Самарина М.П.
школьный

Новикова Н.А.,
Андрианова С.А.

муниципальный Ефимова И.А.

школьный

Проведение внеклассных мероприятий в рамках «Недели
науки»:

Словарный

классы

(конкурс

на

терминологический
самого

диктант

грамотного);

Ефимова И.А.

7-9

урок-игра

Рычкова Н.В.
Клоновалик Ю.А.
Самарина М.П.
Сорокалет В.Н.

«Знатоки филологии» 9 классы, организация тематических
стендов «Галерея учёных-лингвистов».
13.

Общеметодическое

мероприятие

«Неделя

наук»: школьный

Шумилина О.В.

наук»: школьный

Позолотина Д.А.
Кулумжанова М.М

Художественный проект «Наука глазами детей»
14.

Общеметодическое
мероприятие
«Неделя
Математическая игра «Умники и умницы»

Общеметодическое мероприятие «Неделя наук»:
Интеллектуальный клуб «Квант»
Игра « Открытия, изменившие мир»
16. Общеметодическое мероприятие «Неделя наук»: Уроквикторина «Химические элементы»
17. Мастер - класс «Изобретение шедевра из вторичного
сырья»
18. Игра – путешествие «Знатоки русского языка»
15.

школьный

Салькова С.А.
Хлучина Т.В.

школьный

Марченко К.Е.

школьный

Патракеева О.И.

школьный

Коновалик Ю.А.,
Самарина М.П.

Информация о прохождении курсов повышения квалификации
№ ФИО педагога
Название курсов повышения квалификации

Объём часов

1. Шимке Е.А.

ГАУДПО Мурманской области «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ» «Совершенствование методики оценивания
Всероссийских проверочных работ на уровне начального общего
образования»

18 часов

2. Коряковская В.Н.

ГАУДПО Мурманской области «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ» «Развитие качества образовательной
деятельности в условиях реализации ФГОС НОО с модулем
«Развитие профессиональной компетентности»

96часов

3. Поддубная И.А.

ГАУДПО Мурманской области «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ» «Развитие качества образовательной
деятельности в условиях реализации ФГОС НОО с модулем
«Развитие профессиональной компетентности»

96 часов

4. Шавлюга Е.А.

ГАУДПО Мурманской области «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ» «Развитие качества образовательной
деятельности в условиях введения и реализации ФГОС НОО с
модулем «Развитие профессиональной компетенции»

96 часов

5. Варлукова Е.Н.

ГАУДПО Мурманской области «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ» «Развитие качества образовательной
деятельности в условиях введения и реализации ФГОС НОО с
модулем «Развитие профессиональной компетенции»

96 часов

6. Шимке Е.А.

ГАУДПО Мурманской области «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ» «Развитие качества образовательной
деятельности в условиях введения и реализации ФГОС НОО с
модулем «Развитие профессиональной компетенции»

96 часов

7. Новикова Н.А.

ГАУДПО Мурманской области «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ» по теме «Методы итоговой проверки заданий с
развернутым ответом к КИМ ОГЭ»

24 часа.

8. Ефимова И.А.

ГАУДПО Мурманской области «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ» по теме «Развитие качества образовательной
деятельности по иностранному языку в условиях введения и
реализации ФГОС общего образования».

96 часов.

9. Коновалик Ю.А

ГАУДПО Мурманской области «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
114 часов
ОБРАЗОВАНИЯ» по теме Развитие качества образовательной
деятельности по русскому языку и литературе в условиях введения
и реализации ФГОС общего образования с модулем “Развитие
профессиональной компетентности»

Рычкова Н.В.

10. Хлучина Т.В.

ГАУДПО Мурманской области «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ» по темеРазвитие качества биологического
образования в условиях введения и реализации ФГОС общего
образования с модулем "Развитие профессиональной
компетентности"

96 часов

11. 5Салькова С.А.

ГАУДПО Мурманской области «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ» по темеРазвитие качества физического
образования в условиях введения и реализации ФГОС общего
образования с модулем "Развитие профессиональной
компетентности"

96 часов

Семинары для учителей русского языка (Коновалик Ю.А., Рычкова Н.В., Самарина М.П., Сорокалет
В.Н.):
ГАУДПО МО «ИРО»:
11 октября 2018 г. - «Профессиональный стандарт учителя русского языка и литературы»;
12 октября 2018 г. - «Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся по предметам
«Русский язык» и «Литература»;
16 октября 2018 г. - «Методы и приемы обучения русскому языку как неродному».
23 октября 2018 г. - Семинар: «Дидактический потенциал современных УМК по русскому языку и
литературе для формирования предметных компетенций».
25 октября 2018 г. -«Актуальные вопросы реализации концепции преподавания русского языка и
литературы».
Вебинары для учителей географии (Кулачок П.Г.):
Вебинар Хозяйство России. Методические возможности и задачи,25.09
«Итоги ГИА по географии. Взгляд эксперта», 25.09.18
Вебинар «Природа» и население» России как теоретический фундамент курса «География России»,
12.10.18
Вебинар «Методические инструменты для решения проблем в курсе «География России», 13.12.18
«Почему извергаются вулканы?»29.01.19
«Урок географии с LECTA: урок – перевернутый класс», 04.02.19

«Урок географии с LECTA: урок – обобщение знаний и закрепление умений», 18.02.19
«Сетевые образовательные проекты: практика и образовательные эффекты», 26.02.19
Подготовка к ОГЭ – 2019 по географии. Раздел «Природа», 26.03.19
«География международного движения капитала», 15.04.19
«ОГЭ -2019 по географии», 17.04.19
Работа педагогов в составе предметных жюри олимпиад, конкурсов
ФИО педагога
мероприятие
Рычкова Н.В., Коновалик Ю.В., Муниципальный этап всероссийской олимпиады
Кулумжанова М.М., Салькова С.А., школьников
Хлучина Т.В., Ефимова И.А.,
Новикова Н.А.
Ефимова И.А.
Муниципальный конкурс по английскому языку
«Фестиваль талантов»
Кулумжанова М.М.,
Городская научно-практическая конференция
Хлучина Т.В.
«Россия: новое тысячелетие»
Рычкова Н.В.
Всероссийский конкурс сочинений
Рычкова Н.В.
муниципальныйэтап конкурса сочинений «Нас
покориться никто не заставит» (А. Ахматова),
Коновалик Ю.А.
муниципальный конкурс сочинений «По
дорогам Афганистана»
Сорокалет В.Н.
муниципальный этап III
Межрегионального
конкурса сочинений «Я – гражданин России!»

дата
Ноябрь-декабрь
2018

Апрель 2019
Апрель 2019
Сентябрь 2018
октябрь2018
Январь 2019
Апрель 2019

Достижения наших учащихся на конкурсах, олимпиадах, конференциях муниципального и
регионального уровня:

№

Название
Городской конкурс художественного слова
"Нить поколений", посвящённого 74-ой
годовщине разгрома немецко-фашистских
войск в Заполярье

ФИ участника,
Агиевич Виктория,
Кушпанова Самира

ФИО педагога
Викина О.В.

результат
Сертифи
кат
участник
а

2.

Городской конкурс чтецов «Поэзии
чудесные страницы»

Агиевич Виктория

Викина О.В.

2 место

3.

Акция «Всем классом – в библиотеку!»

2б класс

Викина О.В.

4.

Городской конкурс поделок «Весёлое
Рождество»

Викина О.В.

5.

Городской конкурс на лучшую
инсценировку
«По страницам басен И. А. Крылова»

(10ч.): Гайнуллина А.,
Агиевич В., Жур К.,
Строкин Т., Клементьев
И., Дунаева А.,
Глущевская И., Ватутин
А., Скрылёва С.,
Гаврилова А.
2б класс

Сертифи
кат
участник
ов
Грамоты
за
участие

1.

Викина О.В.

2 место

6.

Городской конкурс проектов и
исследовательских работ обучающихся 1-4
классов.

Ткаченко М., Агиевич В. Викина О.В.

3 место

7.

Городской конкурс художественного слова
"Нить поколений", посвящённого 74-ой
годовщине разгрома немецко-фашистских
войск в Заполярье
Городского конкурса чтецов «Поэзии
чудесные страницы»

Молотков Герман, 4б

Поддубная И.А.

Молотков Герман, 4б

Поддубная И.А.

9.

Городская олимпиада младших школьников Лысюк Михаил, 4а
по математике

Поддубная И.А.

Сертифи
кат
участник
а
Сертифи
кат
участник
а
2 место

10.

Фестиваль талантов «Englishsongs» на
английском языке

Поддубная И.А.

1 место

11.

Городская олимпиада младших школьников Тригобюк Виктория,4б
по русскому языку

Поддубная И.А.

12.

Акция «Всем классом – в библиотеку!»

4б класс

Поддубная И.А.

13.

Конкурса поздравлений «С днем рождения,
Библиотека!», посвященного 50-летнему
юбилею
Мурманской областной детско-юношеской
библиотеки

Бураковская Рената

Поддубная И.А.

сертифик
ат
участник
а
Сертифи
кат
участник
ов
Сертифи
кат
участник
а

8.

Сборная 4а,б

14.

Конкурс комиксов «Библиотекарь –
супергерой»

Щукина Карина

Поддубная И.А.

15.

VIII Областной конкурс чтецов «Как
хорошо уметь читать!»

Тригобюк Виктория

Поддубная И.А.

16.

Городской конкурс поделок «Весёлое
Рождество»

Поддубная И.А.

17.

Городская интеллектуально-спортивная
игра для учащихся 4-х классов
образовательных организаций «Трубят
солдату сбор»
Городской конкурс на лучшую
инсценировку
«По страницам басен И. А. Крылова»
Конкурс детской рукописной книги «Земля
под северным сиянием»

(5ч.): Молотков Г.,
Петренко А., Тригобюк
В., Бураковская Р.,
Щукина К.
4б класс

Поддубная И.А.

3 место

4б класс

Поддубная И.А.

2 место

Тригобюк В.

Поддубная И.А.

Грамота
за
участие
сертифик
ат

18.

19.

20.

Городской конкурс художественного слова Федосеева Диана,
"Нить поколений", посвящённого 74-ой
Васильева Алёна
годовщине разгрома немецко-фашистских
войск в Заполярье

Пьянкова Г.А.

Сертифи
кат
участник
а
«Приз
зрительск
их
симпатий
»
Сертифи
кат
участник
а
Грамоты
за
участие

Конкурс стихов «Энциклопедия школьной
жизни»
Акция 2 «Всем классом в библиотеку»
Конкурс «Веселое Рождество»

2а класс

Пьянкова Г.А.

3место

2а класс

Пьянкова Г.А.

Сертифи
каты об
участии

23.

Конкурс «Инсценирование басен И. А.
Крылова»

2а класс

Пьянкова Г.А.

Сертифи
кат
участия

24.

Городской конкурс проектов и
исследовательских работ обучающихся 1-4
классов.
Городской конкурс чтецов «Страна под
названием Север»

Волжаков К.

Пьянкова Г.А.

2 место

1а класс

Богданова Л.И.

26.

Квэст «Чистый город»

4в класс

Шимке Е.А.

Сертифи
кат
участник
а
2 место

27.

Городской конкурс «Весёлое Рождество»

4в
Сироткин С., Попова К.

Шимке Е.А.

28.

Конкурс чтецов «Энциклопедия школьной
жизни»

3б
Басенко Виоллета

Шавлюга Е.А.

21.

22.

25.

Сертифи
каты
участник
ов
2
место(гра
мота +
сертифик
ат
учителю)

29.

30.

31.
32.

Муниципальный этап Всероссийских
соревнований по мини – футболу
«Кожаный мяч – 2018»
Конкурс «Фестиваль талантов»

Научно-практическая конференция
младших школьников.
Конкурс английской поэзии

33.

Игра « English Battle»

34.

Муниципальный этап олимпиады по
английскому языку
Муниципальный этап олимпиады по
математике

35.

36.
37.

Муниципальный этап олимпиады по
русскому языку
Муниципальный этап олимпиады по
литературе

4а
Петров Павел

Фатерина Е.П.

3 место

4 кл(6 человек)

Ефимова И.
А.Новикова Н.А.,
Поддубная И.А.
Ефимова И.А.
Новикова Н.А.

1место

Роденкова У.8 А
Саладуха А. 9Б,
Лукичёва С., Баженова
К.8Б.
Гасанова Н.-3А
Васильева Алёна
Марщалко Э.- 2А
Лысюк М-.4А
Опарина С.-4А
Бураковская Рената. -4Б

Диплом
Диплом
3 место

Андрианова С.А.
Ефимова И.А.
Ефимова И.А.
Новикова Н.А

Лысюк М, Опарина СЕфимова И.А.
4А, Кокина В,
Панфилова Н, Патраков
П-5Б
Неверов Е.-7А, Лямов И- Ефимова И.А
8А,Саладуха А.-9Б
Новикова Н.А.
Кулумжанова
М.М.
Позолотина Д.А.
Орехова Евгения 9Б
Рычкова Н.В.
Кочеткова Ксения 7Б
Орехова Евгения 9Б
Рычкова Н.В.

3 место
Сертифи
кат
Сертифи
кат
2 место
3 место
Сертифи
кат
участник
и
участник
и
участник
и
участник
и

38.

Муниципальный этап олимпиады по
истории

39.

Муниципальный этап олимпиады по
географии

40.

Муниципальный этап олимпиады по
обществознанию

41.

Муниципальный этап олимпиады по
биологии

42.

Муниципальный этап олимпиады по
технологии

43.

Муниципальный конкурс по математике
«Аксиома»

Вахрушев Никита 9А
Мотохова Валерия 9В
Саладуха Александр 9Б
Турищева Нелли 7Б
Винников Артем 7
Канев Сергей 9А
Кочеткова Ксения 7
Шепитько Кирилл 9Б
Букзевич Владимир 9Б
Лямов Игорь 8А
Неверов Евгений 7
Саладуха Александр 9б
Артамонова Софья
8А
Канев Сергей
9А
Жанбулатова Катира
6
Заривная Ксения
6
Невежина Виктория
7
Гавриленко Павел
7
Швед Даниил
7
Общее
количество
участников – 6 человек,
8 – 9 класс.

Степанова Ю.А.

участник
и

Кулачок П.Г.

участие

Ефимова И.А.
Новикова Н.А.

участие

Хлучина Т.В.

участие

Патракеева О.И.
Жанбулатов С.Б.

1 место

Кулумжанова
М.М.
Позолотина Д.А.

9 класс. 3
командно
е место
Личное 3
место

Шепелев
а Юлия,
9 Б класс.
Участие

44.

Муниципальный конкурс учащихся 5 – 6
классов «Знатоки природы».

6 участников

Хлучина Т.В.
Марченко К.Е.

45.

Городской дистанционный конкурс по
предметам естественного цикла
«Бумеранг».
Городской конкурс чтецов "Классика и
современность"
Школьный этап конкурса чтецов
«Живая классика».

8 участников

Кулачок П.Г.
Хлучина Т.В.

участие

Ананьева Екатерина

Коновалик Ю.А.

2 место

Артамонова Софья 8 А,
Хлопотова Мария 9 В,
Михайловская Ксения
9Б.

Сорокалет В.Н.,
Коновалик Ю.А.
Рычкова Н.В.

Рекоменд
ация к
муницип
альному
этапу
3 место.

46.
47.

48.

Городской конкурс художественного слова Хрипченко Даниил
«Солнечный Зайчик»,
5Б

Коновалик Ю.А.

49.

Всероссийская дистанционная олимпиада
по географии «Научная экспедиция» для 6–
10 классов

Кулачок П.Г.

3 чел

Борцова
Юлия, 8Б
класс – II
место
сертифик
ат
Виннико
в Артем,
7Б класс
– II место
сертифик
ат

Гладков
Савелий,
9В класс
–II место
3 место

Городской конкурс «Физический
3 чел.
Салькова С.А.
калейдоскоп», 7 – 8 классы
Результаты участия учащихся школы в городской научно-практической конференции «Россия: новое
тысячелетие».
Участник
Учитель
Место
Кулакова Полина 7А
Салькова С.А., учитель
1 место
Хрипченко Даниил 5Б
Хлучина Т.В., учитель биологии
1 место
Щукина Анастасия 9А
Кулачок П.Г., учитель географии
2 место
Лавриненко Виктория 8Б
Самарина М.П., учитель русского языка и
3 место
литературы
Серебрякова Карина 7Б
Хлучина Т.В., учитель биологии
3 место
50.

В течение учебного года работало школьное научное общество учащихся «Наследие».
1
Участие в XLI турнире имени М.В. Ломоносова (г. Мурманск), ученики 6 -9
классов.

2

Школьный этап всероссийских предметных олимпиад
1. Количество предметов, в которых приняли участие учащиеся – 14;
2. Обще количество участников предметных олимпиад – 214;
3. Обще количество победителей и призеров – 60

3

Муниципальный этап всероссийских предметных олимпиад
Количество предметов, в которых приняли участие учащиеся – 10
Обще количество участников предметных олимпиад – 27;
Обще количество победителей и призеров – 1(Невежина Виктория 7Б класс)
Интеллектуальный клуб «Квант» г. Апатиты. Игра, региональный уровень.

4

сентябрь

октябрь - ноябрь

ноябрь - декабрь

В течение года

5

6

Участие. Методическое обеспечение работы интеллектуального клуба
«Квант». Сформированы основная команда игроков клуба и команда
юниоров. Было проведено 12 игр школьного и муниципального уровней.
1.Неделя Науки
апрель
Школьная научно-практическая конференция.
Общее количество участников – 7.
1. На конференцию рекомендовано 5 работ.
Проведены практические занятия на базе библиотеки школы. Изучались
в течение года
современные методы поиска научной информации, необходимой при
написании научно-исследовательской работы.
Взаимодействие с учеными исследовательских учреждений. Посещение
лекций и мастер – классов, проводимых научными сотрудниками г. Апатиты
Участники Школы олимпиадного резерва 2018 – 2019 учебный год
ФИО участника
Класс
Предметная секция

Канев Сергей Павлович
Орехова Евгения

9Б
9Б

математика
математика

С 21 по 27 ноября 2018 года, обучающиеся школы под руководством учителей русского языка
приняли участие в общероссийской акции «День словаря». В 5-8-х классах в рамках уроков русского языка
и литературы прошли интеллектуальные игры и викторины: «Словари – наши друзья и помощники»;
«Найди нужные слова»: пословицы и поговорки; «Найди нужные слова»: крылатые выражения;
«Фразеологизмы». В кабинетах русского языка и литературы были оформлены тематические стенды «Дар
Владимира Даля»; «День словаря»; «Тайны словаря». 9-е классы посмотрели и обсудили документальный
фильм «Владимир Даль. Собиратель слов» (2012г.). Для учащихся также были организованы виртуальные
(электронные) выставки: «Русской речи Государь по прозванию Словарь»; «История создания словарей
русского языка». Ключевым мероприятием стало участие обучающихся 5-9х классов в Международной

общественной акции «Далевский диктант».
С 1 по 10 апреля - Методический Совет школы совместно со школьным научным обществом «Наследие»
провел общешкольное методическое мероприятие «Неделя науки». В рамках мероприятия проведены
открытые уроки и внеклассные мероприятия, работал школьный передвижной музей наук, проведен
школьный этап конкурса исследовательских работ учащихся.
25 мая проведено общешкольное мероприятие спортивно-оздоровительной направленности «Школа территория здоровья» для младших школьников с привлечением родительской общественности, которое
получила высокую оценку педагогов, родителей и учащихся.
Для повышения эффективности работы и качества образования в следующем учебном году
Методический совет школы планирует особое внимание уделить
- усилению внимания межпредметной интеграции в преподавании предметов (провести общешкольное
методическое мероприятие);
- совершенствованию работы по развитию умений продуктивной речи обучающихся, формированию и
развитию навыков смыслового чтения через реализацию междисциплинарной программы «Развитие навыков
смыслового чтения»;
- повышению методической компетенции педагогов по подготовке учащихся к ГИА: работе с открытым
сегментом заданий, изучение требований кодификатора; уделение вниманию к заданиям базового уровня,
рациональному использованию часов повторения, регулярную проверку «остаточных знаний».
Анализ воспитательной работы за 2018-2019 год
Основными задачами анализа воспитательной работы МОУ ООШ № 7 является
 определить степень реализации поставленных перед школой задач;
 сформулировать задачи воспитательной работы на 2019-2020 учебный год.
Тема воспитательной работы школы в 2018-2019 году: «Обновление содержания и форм воспитательной
работы в условиях реализации ФГОС».
Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи:
- Развитие системы гражданско-патриотического патриотического воспитания в ООШ №7, в том числе через
кадетское движение и формирование отряда «Юнармиии» в МОУ ООШ № 7;
- Поиск новых форм и условий взаимодействия с родителями, в том числе с родителями социальнонеблагополучных семей.
- Развитие системы социально-психолого-педагогического сопровождения как неотъемлемого условия
развития социальной компетентности несовершеннолетних.
- Развитие системы профилактики социального неблагополучия несовершеннолетних.
- Повышение эффективности деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
- Развитие деятельности Детского добровольческого объединения «Мы – дети планеты Земля».
Анализ воспитательной работы школы проводился по следующим направлениям:
 воспитательная деятельность в кадетских классах;
 организация системы воспитательной работы в классных коллективах согласно воспитательной
компоненте;
 организация досуга обучающихся;
 работа с родителями.
 социальная деятельность, профилактика правонарушений;
 работа с педагогическим коллективом;
 ученическое самоуправление;
Основные направления работы
Гражданско-патриотическое воспитание:
Традиционные мероприятия:
Октябрь - Месячник боевой славы «Твои защитники, Заполярье».

Ноябрь - День народного единства.
Содержание деятельности:
- Изучение символики, геральдики РФ, города.
- Организация и проведение благотворительных акций: «Поздравь ветерана на дому» (совместно с
городским музеем).
- Проведение мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам Российского, областного и
городского значения (совместно с центральной детской библиотекой, с МОУ ДОД «ЦВР»).
- Экскурсии в городской музей (по тематическим экспозициям).
- Организация показа и обсуждение научно-популярных, документальных и художественных фильмов на
военно-патриотические темы (совместно с городским музеем).
- Единые классные часы.
- Возложение цветов к Памятным местам.
Классные часы и беседы: «Герб, флаг, гимн России», «Вот она, какая моя Родина большая», «Я –
Россиянин», «Мои предки в труде и в бою», «Славные сыны нашего Отечества», «История моего города » и
др.
Нравственное и духовное воспитание, воспитание семейных ценностей:
Традиционные мероприятия:
Октябрь - Декада милосердия, посвященная Дню пожилого человека.
Ноябрь – Неделя нравственности. Декада, посвящённая Дню матери.
Декабрь – Декада, посвящённая людям с ОВЗ.
Содержание деятельности:
- Изучение культуры народов России.
- Изучение области, города и страны через организацию экскурсий, заочных путешествий (совместно с
городским музеем).
- Виртуальные экскурсии по святым местам России (совместно с городским музеем).
- Работа с учащимися по формированию толерантного отношения к людям других вероисповеданий
(совместно с центральной детской библиотекой).
- Изучение традиций семейных, родовых обрядов, праздников.
- Организация экскурсионной деятельности.
- Организация социально-значимых дел, акций.
- Организация выставок, включая совместные выставки работ детей и родителей.
- Проведение совместных праздников с родителями.

- Празднование именин в классе.
- Единые классные часы.
Классные часы и беседы: «Человек и его предназначение», «История моего имени и фамилии», «Моя
родословная», «Мои семейные реликвии», «Обычаи и традиции русского народа», «Обычаи и традиции
народов России», «Добро и зло. Милосердие и гуманность», «Кто такие инвалиды, и как к ним относиться»
и др.
Интеллектуальное воспитание:
Содержание деятельности:
- Организация и проведение интеллектуального досуга (МОУ ДОД «ЦВР», ЦК и Д «Полярная звезда»);
- Участие в интеллектуальных конкурсах Российского, областного и городского значения.
Здоровьесберегающее воспитание:
Традиционные мероприятия:
Декабрь - Спортивный семейный праздник: «Родители и я – спортивная семья» (в рамках декады SOS).
Содержание деятельности:
- Пропаганда здорового образа жизни.
- Вовлечение учащихся в спортивные секции.
- Организация экскурсионной деятельности (посещение Дней открытых дверей в МОУДОД «ЦВР», ДЮСШ
«Олимп»).
- Мониторинг заболеваемости учащихся класса
- Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся
(утренние зарядки до учебных занятий; релаксационные упражнения и физминутки на уроках,
валеологические занятия, подвижные игры во время перемен, соблюдение режима дня, значение
правильного питания и соблюдения личной гигиены).
- Организация и проведение спортивных мероприятий с привлечением родителей.
- Организация активного отдыха на свежем воздухе.
- Участие в спортивных соревнованиях городского, школьного и классного значения.
- Единые классные часы.
Классные часы и беседы: «Здоровые дети – в здоровой семье», «Роль спорта в жизни человека. Великие
спортсмены мира», «Значение физических упражнений для нашего здоровья», «Вредные привычки – это не
для нас!», «Завтрак – залог хорошего дня», «Закаливание», «Профилактика гриппа», «Правила личной
гигиены», «Я хочу быть здоров! Культура правильного и здорового питания», «Как устроены ухо, глаз
человека? Как беречь уши, как сохранить зрение?», «Молочные и постоянные зубы. Чем и как надо

питаться, что бы зубы оставались здоровыми. Как чистить зубы?» и др.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
Содержание деятельности:
- Подготовка и реализация творческих проектов: «Осенний калейдоскоп», «День учителя», «День Матери»,
«Новый год у ворот».
- Организация экскурсионной деятельности в городской музей.
- Изучение видов декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства через организацию
виртуальных экскурсий (совместно с городским музеем, центральной детской библиотекой).
Правовое воспитание и культура безопасности:
Традиционные мероприятия:
Сентябрь, ноябрь - Недели безопасности.
Содержание деятельности:
- Знакомство с основным законом страны – Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, с составляющими
понятия «гражданин», «закон», «право» и др. (совместно с детской библиотекой).
- Организация и проведение мероприятий, направленных на овладение конкретными правилами поведения в
школе, в обществе (совместно с центральной детской библиотекой).
- Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие навыков безопасности и
формирование безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе.
Классные часы и беседы: «События, государственной важности, прошедшего года, и как они повлияли на
нас», «Путешествие в Законию», «Как вести себя на переменах, в столовой, классе. Профилактика травм»,
«Соблюдай ПДД!», «Что такое безопасность и что такое чрезвычайная ситуация?», «Правила безопасного
обращения с найденными предметами», ««Детские шалости с огнём и их последствия», «Как действовать
при возникновении пожара дома, в школе» и др.
Социокультурное и медиакультурное воспитание, формирование коммуникативной культуры:
Содержание деятельности:
- Организация и проведение мероприятий совместно с центральной детской библиотекой, направленных на
формирование знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения.
- Организация работы внеурочной деятельности в МОУ ООШ № 7 «Компьютерная азбука».
Классные часы и беседы: «Социальные сети: «За» и «Против», «Информационная грамотность»,
«Электронные энциклопедии», и др.
Экологическое воспитание:
Традиционные мероприятия:

Октябрь - Акция «Покормим птиц!».
Содержание деятельности:
- Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование ценностных отношений к
природе, к окружающей среде (совместно с центральной детской библиотекой).
Победы обучающихся в конкурсах различного уровня
Уровень
Муниципальный

Муниципальный
Муниципальный

Муниципальный
Муниципальный

Название конкурса
Конкурс чтецов "Поэзии чудесные страницы

Результат
2 место (1а) (уч.
Богданова Л.И.)
2 место (2а) (уч. Пьянкова
Г.А.)
2 место (2б) (уч. Викина
О.В.)
3 место (3б) (уч. Шавлюга
Е.А.)
Городской конкурс исследовательских работ (1-4
2 место (2а) (уч. Пьянкова
классы)
Г.А.)
Городской конкурс на лучшую инсценировку «По 1 место (4а) (уч. Фатерина
страницам басен И. А. Крылова»
Е.П.), 2 место (2Б) (уч.
Викина О.В.), 2 место (4б)
(уч. Поддубная И.А.)
Акция «Всем классом – в библиотеку!»
Сертификат за участие 2а
(уч. Пьянкова Г.А.), 4б
(уч. Поддубная И.А.)
Фестиваль талантов «English songs» на английском
Сборная 4а, 4б – 1 место
языке
(уч. Поддубная И.А.,
Ефимова И.А., Новикова
Н.А.)
Приз зрительских
симпатий (уч. Ефимова
И.А.)

Муниципальный

Конкурс чтецов «День английской поэзии»

Муниципальный

Городской квест «Чистый город»

Муниципальный
Муниципальный

Соревнования по мини-футболу
Городской конкурс чтецов «Классика и
современность»
Муниципальный конкурс антикоррупционной
направленности «Если хочешь быть честным, будь
им!»
«Олимпиада начинается в школе»

Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Региональный

XXII научно – практической конференции «Россия:
новое тысячелетие»
Областная военно – спортивная игра «Зарница»

Региональный

Конкурс комиксов «Библиотекарь – супергерой»

Региональный

Областной фестиваль детского художественного
творчества "Дорога и дети"
Военно-патриотическая игра «Звезда»
Областная станционная военно-патриотическая
игра «Сафоновец»
Всероссийский конкурс "Горизонты педагогики"
pedgorizont.ru Блиц-олимпиада: "Всё о сердце"

Региональный
Региональный
Всероссийский
(дистанционный)

Приз зрительских
симпатий (уч. Новикова
Н.А.)
1 место (уч. Новикова
Н.А)
2 место (4в) (уч. Шимке
Е.А.)
3 место (уч. Павлова А.А.)
2 место (уч. Коновалик
Ю.А.)
1, 2, 3 место (уч.
Патракеева О.И.)
5 место (уч. Ефимова
И.А.)
3 место (уч. Новикова
Н.А.)
3 место (уч. Патракеева
О.И.)
Поощрительный приз (4б)
(уч. Поддубная И.А.)
2 место (1а), 2 место (уч.
Патракеева О.И.)
4 место (уч. Павлова А.А.)
3 место (уч. Патракеева
О.И.)
(4б) 2 место (уч.
Поддубная И.А.)

Деятельность детского общественного объединения «Мы – дети планеты Земля» была направлена на
на выявление и развитие способностей у учащихся, формирование духовно-нравственной, физически
здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями.
Задачи:

Расширение видов творческой деятельности учащихся для наиболее полного удовлетворения
интересов и потребностей школьников в объединениях различного направления.

Создание максимальных условий для освоения детьми духовных и культурных ценностей,
воспитания уважения к истории и культуре своего народа.

Создание условий для привлечения к участию в творческой деятельности большего числа
учащихся среднего и старшего школьного возраста. Изучение интересов и потребностей детей.

Укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни расширение возможностей
для творческого развития личности.
В школе активно действовал "Совет старшеклассников", президентом являлась ученица 8 «А» класса
Ольшанская Мария. Вице-президентом была Потапова Евгения (уч-ца 8 "а" класса), министром
волонтёрского движения - Бидненко Дарья ( уч-ца 8 "А" класса). В совет старшеклассников входят 5 – 9
классы. Функции этого органа разнообразны: планирование общешкольных мероприятий, КТД на учебный
год и осуществление контроля за их проведением.
Ребята из этих классов - постоянные участники общешкольных и городских мероприятий, праздников,
концертов, не раз показавшие себя как хорошие и добросовестные исполнители.
№
п/п
1.

Дата
Название мероприятия
проведени
я
04.10.2018 День учителя

Участники мероприятия
ф.и.
Шепелева Юля
Щукина Настя
Букзевич Вова
Водчиц Настя
Башенина Таня
Ольшанская Маша

кл
асс
9Б
9А
9А
9Б
9А
8А

2.

23.10.2018 Линейка

3.

25.10.2018 Выборы Президента школы

4.

09.11.2018 Инаугурация президента школы

5.

14.11.2018 Минута Славы
Основная школа

Бидненко Даша
Старшая школа
Ольшанская Мария
Бидненко Даша
Ученицы класса 5 чел

Ольшанская Мария
Потапова Женя
Бидненко Даша
Ольшанская Мария
Потапова Женя
Бидненко Даша
Неверов Женя
Турищева Нелли
Лысюк Михаил
Шепелева Юля
Щукина Настя
Учащиеся класса5 чел
"Показ мод"
Ольшанская Мария
Соколова Даша
Турищева Нелли
Ляпина Екатерина
Заривная Ксения
Соловьёва Виктория
Учащиеся класса
Саладуха Александр Вахрушев
Никита
Дрожжина Анна

8А
5-9
кла
сс
ы
8А
8А
5Б
8А
8А
8А
8А
8А
8А
7А
7А
4А
9Б
9А
5Б
7Б
8А
8А
7А
6А
6А
6А
5Б
9Б
9Б
7А

Лукичёва Снежана
Кокшарова Ольга
Мустафазаде Фидан Короткова Алина
Фролова Лиза
Роденкова Ульяна
Семёнова Арина
Тимофеева Ангелина
Ушанова Настя
6.

16.11.2018 День толерантности в отделении
молодых инвалидов ГОУСОН
«Оленегорский КЦСОН»

Бидненко Даша
Коцур Юля
Залывская Аделина
Калакоц Кирилл
Шипицина Ксения
Гурбанова Арина
Антонова Вероника
Юрченко Виктория

8Б
5А
5А
5А
6А
8А
5В
5А
5А
8А
4А
5Б
4А
4А
4А
4А
4В

7.

Учащиеся класса 8 чел

8А

8.

21.11.2018 Творческий конкурс "Олимпиада
начинается в школе"
25.11.2018 День матери

9.

03.12.2018 День инвалидов в отделении

Шипицина Ксения
Турищева Нелли
Учащиеся класса
Учащиеся класса
Иштокин Владислав
Шляндина Ульяна
Бураковская Рената
Учащиеся класса
Учащиеся класса
Басенко Виолетта
Ольшанская Мария
Бидненко Даша

4А
7А
2Б
5Б
2Б
5В
4А
4Б
4В
3Б
8А
8А

10.

11.

12.

социальной реабилитации для детей и
подростков с ограниченными
возможностями здоровья
04.12.2018 Участие в городском конкурсе
профилактической направленности
«Здоровье Означает Жизнь»

Шипицина Ксения
Потапова Женя
Ольшанская Мария
Тарасова Ксения
Кириллова Арина
Турищева Нелли
Копосова Юлия
Ольшанская Мария

4А
8А
8А
9А
9А
7А
7А
8А

07.12.2018 Конкурс чтецов "Мы за здоровый
образ жизни"

Учащиеся классов

1-4
кла
ссо
в
9Б
9Б
8А

Декабрь
2018

Декада SOS. Фестиваль агитбригад.
Конкурс

13.

06.12.2018 Минута Славы начальная школа

14.

18.12.2018 Костюмированный бал. Дискотека
для 2-х, 3-х и 4-х классов

Шепелева Юля
Вахрушев Никита
Учащиеся класса 8 чел
Учащиеся класса 10 чел
Учащиеся класса 15 чел
Бураковская Рената
Шипицина Ксения
Федосеева Диана
Шляндина Ульяна
Учащиеся класса 8 чел
Учащиеся класса 18 чел
Учащиеся 10 чел
Учащиеся 18 чел
Учащиеся 12 чел
Бидненко Даша
Чуева Карина
Шепелева Юля

7Б
4Б
4Б
4А
2А
5В
2Б
5Б
5А
4В
5В
8А
9А
9Б

15.

16.

17.

Вахрушев Никита
Ольшанская Мария
Потапова Женя
Тимофеева Ангелина
Котомина Настя
Ушанова Настя
Мустафазаде Федан
Сыник Вероника
Кокшарова Оля
Короткова Алина
19.12.2018 Дискотека 7-е классы
Тимофеева Ангелина
Котомина Настя
Ушанова Настя
Мустафазаде Федан
Сыник Вероника
20.12.2018 Новогодний квест 6-е классы.
Тимофеева Ангелина
Дискотека
Котомина Настя
Ушанова Настя
Мустафазаде Федан
Сыник Вероника
Букзевич Вова
Потапова Женя
Ольшанская Мария
Бидненко Даша
Вахрушев Никита
22.12.2018 Костюмированный бал. Дискотека 1-е Тимофеева Ангелина
классы
Котомина Настя
Ушанова Настя
Мустафазаде Федан
Сыник Вероника
Потапова Женя

9Б
8А
8А
5А
5А
5А
5В
5А
5А
5А
5А
5А
5А
5В
5А
5А
5А
5А
5В
5А
9А
8А
8А
8А
9Б
5А
5А
5А
5В
5А
8А

18.

22.12.2018 Новогодний квест. Дискотека 5-е
классы

19.
20.

22.12.2018 Дискотека 8-9 классы
24.12.2018 Рабочая линейка по итогам участия в
конкурсе «Сказочное новогодье»
10.01. 2019 Рабочая линейка, посвящённая началу
3 четверти в начальной школе
27. 01.2019 "Не совместимы дети и война",
посвящённое Дню полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады

21.
22.

23.

09.02.2019 Вечер памяти "Виктора Цоя"

Ольшанская Мария
Бидненко Даша
Вахрушев Никита
Тимофеева Ангелина
Котомина Настя
Ушанова Настя
Мустафазаде Федан
Сыник Вероника
Букзевич Вова
Потапова Женя
Ольшанская Мария
Бидненко Даша
Вахрушев Никита
Тарасова Ксения
Тимофеева Ангелина
Зайцев Даниил

8А
8А
9Б
5А
5А
5А
5В
5А
9А
8А
8А
8А
9Б
9А
5А
5А

Потапова Женя
Ольшанская Маша
Бидненко Даша
Романова Ульяна
Шипицина Ксения
Крюкова Саша
Тимофеева Ангелина
Ушанова Настя
Кокшарова Оля
Букзевич Вова
Щукина Настя
Потапова Женя
Лазаренко Илья

8А
8А
8А
4А
4А
4А
5А
5А
5А
9А
9А
8А
8А

24.

26.02.2019 Посвящение в кадеты

25.

28.02.2019 23 Февраля в отделении милосердия
ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН»

26.

06. 03.2019 «Прекрасным женщинам
посвящается», для учителей

Лукичёва Снежана
Учащиеся класса 8 чел
Баженова Карина
Учащиеся класса 10 чел
Ольшанская Маша
Соколова Даша
Учащиеся классов 20 чел
Лямов Игорь
Щукина Настя
Учащиеся классов 15 чел
Учащиеся класса 9 чел
Учащиеся класса 28 чел
Учащиеся класса 26 чел
Учащиеся класса 25 чел
Уащиеся класса 21чел

8Б
7Б
8Б
5Б
8А
8А
5А
и5
Б
8А
9А
6
А,
8А
3В

Кокшарова Оля
Короткова Алина
Потапова Женя
Ольшанская Маша
Чуева Карина
Потапова Женя
Лазаренко Илья
Шипицина Ксения
Учащиеся класса 16 чел

5А
5А
8А
8А
9А
8А
8А
4А
4
Б,4
А
4Б
2А
5Б

Учащиеся класса 5 чел
Федосеева Диана
Учащиеся класса

27.

11.03.2019 «Весенние улыбки», для мам

28.

11.03. 2019 Прощание с азбукой

29.

24.04.2019

30.

23.05. 2019 Последний звонок

Конкурс "Ученик года"

Учащиеся класса
Учащиеся класса
Молотков Герман
Бураковская Рената
Учащиеся класса – 10 чел.
Федосеева Диана
Молотков Герман
Бураковская Рената
Башенина Татьяна
Шимке Оля

1А
4А
4Б
4Б
2А
2А
4Б
4Б
9А
9А

Потапова Женя
Учащиеся класса
Бидненко Даша
Ольшанская Маша

8А
1Б
8А
8А

Башенина Татьяна
Ольшанская Маша
Потапова Женя
Соколова Даша
Ученицы класса 10 чел
Учащиеся класса 6 чел
Учащиеся класса 22 чел
Учащиеся класса 26 чел
Учащиеся класса 24 чел
Учащиеся класса 4 чел

9А
8А
8А
8А
6А
8Б
9А
9Б
9В
8А

Публикации методических разработок на различных педагогических сайтах и сообществах:
Ф.И.О.учителя
Викина Оксана Владимировна

Поддубная Инна Анатольевна
Андрианова Светлана Андреевна

Название издательства
Публикация работы по внеурочной деятельности
«Чудесное превращение слов», март 2019, сайт
продлёнка.огр
Публикация статьи «Развитие творческих способностей
обучающихся через реализацию программы
внеурочной деятельности «Час чтения», март 2019, сайт
продлёнка.огр
Публикация на тему «Родительское собрание
«Подростковый алкоголизм», декабрь 2018, сайт
конспекты-уроков.рф
Публикация на тему «Социально-педагогическое
сопровождение как эффективный метод работы СНС и
семьями «группы риска», февраль 2019, сайт
конспекты-уроков.рф

Участие в работе семинаров, конференций, конкурсах разного уровня,
Ф.И.О. педагога

Уровень

Название конкурса

Результат

Пьянкова Галина
Анатольевна

Муниципальный ГМС учителей начальных классов
«Воспитание самостоятельной,
ответственной, успешной личности
через КТД». Представление опыта
работы по теме «Воспитание
личности младшего школьника через
КТД»

Сертификат МУ
«ИМЦ»

Викина Оксана
Анатольевна

Муниципальный ГМС учителей начальных классов
«Воспитание самостоятельной,
ответственной, успешной личности
через КТД». Представление опыта
работы по теме «Воспитание
личности младшего школьника через
КТД»

Сертификат МУ
«ИМЦ»

Муниципальный ГМС по работе с детьми из
социально неблагополучных семей
«Современные методики
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних».
Муниципальный ГМС по работе с детьми из
социально неблагополучных семей
«Современные методики
профилактики безнадзорности и
правонарушений

Сертификат МУ
«ИМЦ» (участие)

Фатерина Екатерина
Петровна

Сертификат МУ
«ИМЦ» (участие)

Варлукова Елена
Николаевна

Нересница Марина
Андреевна

Шавлюга Елена
Александровна
Шимке Екатерина
Анатольевна

несовершеннолетних».
Региональный
Представила
на
региональном
семинаре
«Роль
семьи
в
формировании семейных ценностей»
в
ГАУДПО
«ИРО»
опыт
практических результатов
своей
профессиональной деятельности по
теме «Роль семейных ценностей в
современном воспитании младших
школьников»
Региональный
Представила на курсах повышения
квалификации в ГАУДПО «ИРО»
опыт практических результатов своей
профессиональной деятельности по
теме «Опыт формирования ИКТкомпетентности
учащихся
во
внеурочной деятельности»
Всероссийский
Всероссийское
тестирование
классных руководителей
Муниципальный ГМС учителей начальных классов.
Представление опыта по теме
«Методы эмоциональной защиты
и правила поведения в конфликтных
ситуациях»
Школьный
ШМО классных руководителей.
Обобщение опыта работы по теме
«Методы и приёмы работы с детьми
«группы риска»
Школьный
ШМО классных руководителей.
Обобщение опыта работы по теме
«Методы и приёмы работы с детьми

Свидетельство
ГАУДПО «ИРО»

Свидетельство
ГАУДПО «ИРО»

Диплом
Сертификат МУ
«ИМЦ»

Сертификат МОУ
ОООШ № 7
Сертификат МОУ
ОООШ № 7

Поддубная Инна
Анатольевна

Качалова Нина
Александровна

«группы риска»
Муниципальный ГМС по работе с детьми из
социально неблагополучных семей.
Представила свой опыт работы по
теме «Статистика СНС и «семей
группы риска»
Региональный
Региональный конкурс программ
внеурочной
деятельности
«Час
чтения»
Всероссийский
Всероссийский конкурс «Горизонты
педагогики» pedgorizont.ru Блицолимпиада: «Профессиональная
компетентность педагогов школы»
Всероссийский
Всероссийский конкурс «Умната».
Блиц-олимпиада «ФГОС: внеурочная
деятельность важнейший компонент
современного
образовательного
процесса в школе»
Школьный
ШМО классных руководителей.
Обобщение опыта работы по теме
«Технология работы классного
руководителя с СНС»
Муниципальный ГМС по работе с детьми из
социально неблагополучных семей.
Представление опыта работы по теме
«Технология работы классного
руководителя с СНС»
Муниципальный ГМС по работе с детьми из
социально неблагополучных семей.
Представление опыта работы по теме
«Информированность детей об

Сертификат МУ
«ИМЦ»

Сертификат
участника ГАУДПО
«ИРО»
Диплом за 1 место
GPB-123156
Диплом за 1 место
umn- 356964

Сертификат МОУ
ОООШ № 7
Сертификат МУ
«ИМЦ»

Сертификат МУ
«ИМЦ»

Лучина Татьяна
Викторовна

Школьный

Муниципальный

Муниципальный

Муниципальный

Павлова Алина
Андреевна
Павлова Алина
Андреевна

Муниципальный

Школьный

употреблении и распространении
психоактивных веществ»
ШМО классных руководителей.
Обобщение опыта работы по теме
«Технология работы классного
руководителя с СНС»
ГМС по работе с детьми из
социально неблагополучных семей.
Представление опыта работы по теме
«Технология работы классного
руководителя с СНС»
ГМС по работе с детьми из
социально неблагополучных семей.
Представление опыта работы по теме
«Информированность детей об
употреблении и распространении
психоактивных веществ»
ГМС по работе с детьми из
социально неблагополучных семей.
Представление опыта работы по теме
«Особенности образовательного
контроля экстремизма и
национализма среди школьников»
ГМС по работе с детьми из
социально неблагополучных семей.
Представление опыта работы по теме
«Социально-педагогическое
сопровождение как эффективный
метод работы СНС и семьями
«группы риска»
ШМО классных руководителей.

Сертификат МОУ
ОООШ № 7
Сертификат МУ
«ИМЦ»

Сертификат МУ
«ИМЦ»

Сертификат МУ
«ИМЦ»

Сертификат МУ
«ИМЦ»

Сертификат МОУ

Коновалик Юлия
Александровна

Андрианова Светлана
Андреевна

Обобщение опыта работы по теме
«Социально-педагогическое
сопровождение как эффективный
метод работы СНС и семьями
«группы риска»
Школьный
ШМО классных руководителей.
Обобщение опыта работы по теме
«Социально-педагогическое
сопровождение как эффективный
метод работы СНС и семьями
«группы риска»
Муниципальный ГМС по работе с детьми из
социально неблагополучных семей.
Представление опыта работы по теме
«Социально-педагогическое
сопровождение как эффективный
метод работы СНС и семьями
«группы риска»
Муниципальный ГМС по работе с детьми из
социально неблагополучных семей.
Представление опыта работы по теме
«Социально-педагогическое
сопровождение как эффективный
метод работы СНС и семьями
«группы риска»
Школьный
ШМО классных руководителей.
Обобщение опыта работы по теме
«Социально-педагогическое
сопровождение как эффективный
метод работы СНС и семьями
«группы риска»

ОООШ № 7

Сертификат МОУ
ОООШ № 7

Сертификат МУ
«ИМЦ»

Сертификат МУ
«ИМЦ»

Сертификат МОУ
ОООШ № 7

Ефимова Ирина
Александровна

Новикова Надежда
Александровна
Кулачок Павлина
Григорьевна

Школьный

ШМО классных руководителей.
Обобщение опыта работы по теме
«Работа классного руководителя с
«трудными» семьями»
Муниципальный ГМС классных руководителей.
Обобщение опыта работы по теме
«Самоуправление в кадетском
классе»
Школьный
ШМО классных руководителей.
Обобщение опыта работы по теме
«Работа классного руководителя с
«трудными» семьями»
Школьный
ШМО классных руководителей.
Обобщение опыта работы по теме
«Сотрудничество классного
руководителя с родителями»

Сертификат МОУ
ОООШ № 7
Сертификат МУ
«ИМЦ»
Сертификат МОУ
ОООШ № 7
Сертификат МОУ
ОООШ № 7

5. Социальная активность и внешние связи организации
Взаимодействия и социальные
Для обеспечения более эффективной и целенаправленной работы в
контакты
рамках поставленных задач школа продолжала накапливать опыт
внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, расширяя
круг социальных контактов.
1. Соглашение о сотрудничестве МОУ ДОД ЦВР, ДЮСШ «Олимп», МУС
УСЦ.
2. Психологический центр «Здесь и Теперь» г.Мурманск.
3. ГОБОУ «Мончегорский детский дом «Теплый дом», служба
сопровождения г.Оленегорска.
Сотрудничество
4. Совместный план работы план совместных мероприятий с ОГИБДД
МО МВД «Оленегорский».
5. Планы совместных мероприятий с ООУПиПДН МО МВД

Финансовое
деятельности
организации

«Оленегорский».
Также проводились своместные мероприятия с иными учреждениями
города:
1. Библиотечная система г.Оленегорска.
2. ГОАУСОН Оленегорский КЦСОН .
3. Сотрудничество с ЦКиД «Полярная звезда».
4. МУЗ Центральная городская больница.
5. Отделение ДОСААФ в г.Оленегорске (физкультурно-спортивные
мероприятия, мероприятия военно-патриотической направленности,
мероприятия, направленные на профилактику детского дорожнотранспортного травматизма).
6. В/ч н.п.Высокий.
7. Оленегорское добровольческое общество «Дети войны».
8. Государственная Инспекция по Маломерным Судам Мурманской
области Мончегорский филиал в Мончегорске.
9. № 43 Пожарная часть Оленегорского ТП ГСП МО.
6. Финансовое обеспечение деятельности образовательной организации
обеспечение Организация является юридическим лицом, имеет в оперативном
образовательной управлении обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам
находящимися в его распоряжении денежными средствами и
имуществом.
Имеет свои лицевые счета в казначействе, работает над
привлечением внебюджетных средств.
Источниками финансового обеспечения деятельности МОУ ООШ №
7 являются:
- субсидии, предоставляемые МОУ ООШ № 7 из бюджета
муниципального образования города Оленегорска с подведомственной
территорией на выполнение муниципального задания;
- субсидии, предоставляемые МОУ ООШ № 7 из бюджета
муниципального образования город Оленегорск на иные цели и на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности или приобретение объектов

недвижимого имущества в муниципальную собственность;
- доходы МОУ ООШ № 7, полученные от осуществления приносящей
доходы деятельности, предусмотренной настоящим Уставом;
- иные источники, не запрещенные федеральными законами, в том числе
добровольные взносы и пожертвования организаций и физических лиц.
7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
 продолжить работу по повышению качества образования;
 в течение года проводить мониторинг предметных достижений
учащихсяс доведением результатов до сведения родителей;
 обеспечить
повышение
профессиональной
компетентности
педагогов через участие в практикумах, семинарах для учителей на
базе ГАУДПО МО «ИРО»;
 обеспечение
участия
учащихся
школы
в
независимых
мониторинговых
исследованиях
качества
образования
с
последующим содержательным анализом.
 развивать гражданско-патриотическое патриотическое воспитание в
ОУ ООШ № 7 через кадетское движение и формирование отряда
Юнармиии в МОУ ООШ № 7;
 развивать
психолого-педагогическое сопровождение учащихся
разных форм учета и учащихся «группы риска»;
 создавать условия для организации внеурочной занятости и
организации полезного досуга;
 совершенствовать работу с родителями.

