
  

 



Аналитическая часть 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

Руководитель Наветная Татьяна  Николаевна 

Адрес организации Тверская область, г. Ржев , ул. Карла 

Маркса, д. 41, 172390 

Телефон 8(48232) 2-17-50, 8(48232) 3-08-75 

Адрес электронной почты school-7-rzhev@mail.ru 

Учредитель  Отдел образования администрации города 

Ржева Тверской области 

Дата создания 1949 

Лицензия № 284, 08.06.2015г., Министерство 

образования Тверской области (срок 

действия – бессрочно). 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 256, 11 августа 2015 г., Министерство 

образования Тверской области 

(действительно по 04 апреля 2024 г.). 

 

Школа расположена в центре города Ржева. Школа имеет благоприятное социально-

культурное окружение, возможности которого используется при организации 

образовательного процесса для всестороннего развития творческого и интеллектуального 

потенциала обучающихся и педагогов. Взаимодействие с общеобразовательными 

учреждениями, ГБУ СПО «Ржевский технологический колледж». ГБУ СПО «Ржевский 

колледж», ГБУ СПО «Ржевское медицинское училище», Управлением МЧС России по 

Тверской области способствует организации предпрофильной подготовки обучающихся, 

развитию исследовательской деятельности и ученического самоуправления. Для 

расширения возможностей организации внеурочной деятельности осуществляется тесное 

сотрудничество с МУК «Центральная библиотека им. Островского», МУ ДОД «Дом 

детского творчества», Ржевской Епархией. Реализация программ по формированию 

здорового образа жизни и здорового поколения осуществляется при участии МУ ДОД 

СДЮШОР самбо и дзюдо, Комитета по физической физкультуре и спорту 



Администрации города Ржева. Сотрудничество с детскими садами, расположенными в 

центральной части города, решает вопросы преемственности на ступени школа – сад и 

способствует адаптации детей к школе.   

В соответствии с лицензией школа имеет право ведения образовательной 

деятельности по образовательным программам начального, общего и  среднего общего 

образования. Также  МОУ «СОШ №7» реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых.(Дополнительные общеразвивающие 

программы художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, естественно-

научной, военно-патриотической, туристско-краеведческой, научно-технической, эколого-

биологической, социально-педагогической направленностей). 

 

 

 

II.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений, утверждает 

штатное расписание, отчётные документы организации, 

осуществляет  общее руководство школой. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

-развития образовательной организации; 

-финансово-хозяйственной деятельности; 

-материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью школы: 

-развития образовательных услуг; 

-регламентации образовательных отношений; 

-разработки образовательных программ; 

-выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

-материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

-аттестации, повышения квалификации педагогических 



работников; 

-координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

-участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

-принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

-разрешать конфликтные ситуации между  работниками и 

администрацией образовательной организации; 

-вносить  предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию  её работы и развитию 

материальной базы. 

 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом, 

строится по принципам единоначалия и самоуправления, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей. Органами государственно-общественного самоуправления 

являются: Управляющий Совет, Общее собрание работников школы, Педагогический 

совет школы. Деятельность органов государственно-общественного самоуправления 

регулируется уставом. 

 

Структура управления школой включает в себя 4 уровня: 

 

I - стратегический уровень определения основных направлений развития школы: 

Управляющий совет,  директор,  Педагогический совет, общее собрание работников 

школы ; 

II - уровень тактического управления: заместители директора, Методические 

объединения, социально-психологическая служба; 

 

III - уровень оперативного управления: учителя, классные руководители, воспитатели 

ГПД, педагог-психолог, старший вожатый; 

 



IV -уровень обучающихся, Совет командиров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для осуществления учебно-методической работы в МОУ «СОШ №7» созданы: 

-методическое объединение педагогов начального образования; 

-научно-методический совет. 

Научно-методический совет целью своей  работы в 2018 году ставил: 

 повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя; 

 создание образовательного пространства, способствующего развитию потенциала 

ребёнка, становлению его духовных потребностей, формированию стремления к 

саморазвитию и самосовершенствованию; 

 совершенствование научно-методической подготовки и повышение 

профессионального уровня преподавателей, усиление мотивации педагогической 

инициативы и творческого поиска. 

 

Директор  Педагогический 

совет 
Управляющий 

совет 

Общее собрание 

работников школы 

Заместители директора 

по учебной работе 
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Приоритетными направлениями методической работы  являлись: 

Организационное обеспечение: 

1. повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации 

образовательного процесса, через проведение единых методических дней, 

предметных недель, взаимопосещение  уроков, активное участие в семинарах, 

конференциях, творческих мастерских; 

2. организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

3. совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. 

4. обеспечение эффективного функционирования НОУ; 

Технологическое обеспечение: 

1. внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование  уровня преподавания предметов, на  

формирование  личности ребенка; 

2. обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения 

детей; 

3. совершенствование кабинетной системы; 

4. укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

Информационное обеспечение: 

1. обеспечение методическими и практическими материалами методической со-

ставляющей образовательного процесса через использование Интернет, элек-

тронных баз данных и т.д.; 

2. создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

3. разработка и внедрение  методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям школы. 

Создание условий для развития личности ребенка:  

1. изучение особенностей индивидуального развития детей; 

2. формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

3. создание условий для обеспечения профессионального самоопределения 

школьников; 

4. психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы; 

 Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

1. отслеживание динамики здоровья учащихся; 



2. разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников;  

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса. 

1. мониторинг качества знаний учащихся; 

2. формирование  у обучающихся универсальных учебных действий; 

3. диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к 

обучению, результативности использования индивидуальных и групповых занятий 

и элективных курсов. 

 

Методическое объединение учителей начальных классов в 2018 году работало по теме: 

«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО». Цельработы: совершенствование педагогического мастерства в 

условиях ФГОС, путём внедрения в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий. МО учителей начальных классов работало по разным 

направлениям , используя разнообразные коллективные и индивидуальные формы работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность в МОУ «СОШ №7» организуется  в соответствии  с 

Федеральным законом  от 29.12.2012 №273 –ФЗ, ФГОС начального, основного общего и 

среднего общего образования, СанПин 2.4.2.2821-10, основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписанием занятий. 

Учебный план 

 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация  ФГОС НОО), 

5-9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС  в 5,6,7 классах), 

10-11 классов- на 2-летний нормативный срок освоения   образовательной программы 

среднего общего образования. 

Начальная школа 

В начальной школе обучается 4 класса-комплекта.  

1 и 2 - кадетские классы. 

В начальной школе реализуется образовательная программа  «Школа России». 

В 4-х классах преподается учебный курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (ОРКСЭ). 

Основная школа 

В основной школе обучается 5 классов-комплектов.  (5,6,7, 9 классы –кадетские) 

 

Средняя школа 

В 2018 году в школе обучается 2 класса-комплекта. 

10-11 классы- кадетские классы МЧС. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

программ

ы 

Уровень 

образова

ния 

Форм

ы 

обучен

ия 

Норматив

ный срок 

обучения 

Срок 

действия 

гос. 

аккредита

ции 

Количест

во 

обучающ

ихся 

Финансиров

ание 

(бюджет/по 

договорам) 

Язык 

обучен

ия 

1 I уровень начально

е общее 

образова

ние 

очное 4 года до 

04.04.202

4 * 

124 Бюджет Русски

й 

2 II уровень основное 

общее 

очное 5 лет до 

04.04.202

145 Бюджет Русски

й 



образова

ние 

4 * 

3 III уровень среднее 

общее 

образова

ние 

очное 2 года до 

04.04.202

4 * 

50 Бюджет Русски

й 

 

Реализуемые программы дополнительного образования 

Н/п Название программы класс Финансирование 

1 Занимательная математика 1-4  Бюджет 

2 Занимательная грамматика 1,3 Бюджет 

3 Риторика 4 Бюджет 

4 Занимательный иностранный язык 2-4 Бюджет 

5 Природа Тверского края 5 Бюджет 

6 Населенные пункты Тверского края 6 Бюджет 

7 Решение задач основных тем курса 

математики 

8 Бюджет 

8 Патриотическая песня 1,2,5-7,9-11 Бюджет 

9 Хоровая студия «Непоседы» 3-4 Бюджет 

10 Хореография 1,2,5-11 Бюджет 

11 Сам себе кутюрье 8 Бюджет 

12 Юный эколог 5 Бюджет 

13 Телестудия «Семь пятниц на неделе» 8-11 Бюджет 

 

Деятельность кадетских классов 

Цели и задачи Наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей учащихся, 

создание благоприятных условий для развития интеллектуального, 

эстетического, творческого потенциала личности, воспитание учащихся в 

духе патриотизма и любви к Отчизне и родному краю, формирование 

общечеловеческих нравственных качеств, совершенствование 

профессиональной ориентации учащихся, подготовка для продолжения 

обучения в средних специальных и высших учебных заведениях МЧС, 

правоохранительной и военной направленности. 

Нормативная 

база 

1. Положение о кадетском классе 

2. Программа «Кадеты» 

3. Приказ об открытии кадетских класса 

4. Договор о сотрудничестве с Главным Управлением МЧС России по 

Тверской области. 

5. Учебный план. 

6. План внеурочной деятельности. 



Материально-

техническое 

обеспечение, 

обмундирование 

В 2017-2018 учебном году обмундирование для кадет было приобретено за 

счет средств родителей, питание во второй половине дня также за 

родительские средства. 

Кадетские классы имеют свои кабинеты, также для работы кадетских 

классов используется материально-техническая база школы. 

Кадровое 

обеспечение 

Классные руководители кадетских классов 

11 кадетский класс МЧС  –Алексеева Марина Николаевна, учитель физики; 

10 кадетский класс МЧС  - Малинкина Алеся. Николаевна, учитель 

математики; 

9 кадетский класс – Ильчук Евгения Владимировна, зам. директора по УР;  

7 кадетский класс – Смирнова Юлия Александровна, воспитатель ГПД; 

6 кадетский класс –Макушкина Наталья Фридриховна, педагог-психолог; 

5 кадетский класс –Мельничук Юлия Михайловна, учитель биологии. 

Куратор кадетских классов от Управления МЧС – Дунаевская Марина 

Сергеевна, инспектор отдела надзорной деятельности . 

 «Строевая подготовка» «Устав» - Козловский Николай Васильевич, 

преподаватель – организатор ОБЖ. 

«Рукопашный бой» - Крылова Елена Сергеевна, тренер-преподаватель 

СДЮШОР самбо и дзюдо. 

«Спортивные игры народов России» - Савина Марина Анатольевна, учитель 

физической культуры; 

«Медицина» - Сергеева Надежда Константиновна, преподаватель Ржевского 

медицинского училища; 

«Патриотическая песня» - Ожогина Елена Александровна учитель музыки; 

«Духовные истоки» - преподаватели Ржевской епархии. 

 «Психология» - Макушкина Наталья Фридриховна, педагог-психолог; 

 «Хореографическая подготовка» – Паршиков Александр Сергеевич, педагог 

дополнительного образования. 

Плавание – инструкторы ФОК «ДЕЛЬФИН». 

Педагоги доп. образования МУ ДОД «Дом детского творчества». 

Методическое 

обеспечение 

Педагогами по внеурочной деятельности разработаны рабочие программы 

по курсам кадетского компонента. 

Социальное 

партнерство 

Заключены: 

- Соглашение о совместной деятельности с Главным Управлением МЧС 

России по Тверской области 23 .04.2015 года,  



- Договор о совместной образовательной деятельности с МОУ ДОД 

СДЮШОР города Ржева тверской области 01.09.2016 года.  

- Договор о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности, духовно 

– нравственного и патриотического воспитания с Ржевской Епархией 

01.09.2016 года  

-Договор о совместной образовательной деятельности с МУ ДОД «Дом 

Детского творчества» 01.09.2016 года. 

- Договор с ФГБУ «Институт стратегии и теории образования Российской 

академии образования» и Общероссийским союзом общественных 

объединений «Всероссийский молодежный центр «ОЛИМП» о создании на 

базе МОУ «СОШ № 7» экспериментальной площадки Президиума РАО 

«Развитие социального пространства непрерывного образования: формы 

организации, технологии и уровни» на основании Постановления 

Экспертного совета (Протокол № 1 от 16 декабря 2014 г.) 

Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Шестидневная учебная неделя для 10,11,9 классов, пятидневная для 1,2,5,6,7 

классов. 

Часы кадетского компонента проводятся во второй половине дня. 

 

 

Режим работы 

Учебный год в школе начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 25 июня, 

включая проведение промежуточной и итоговой аттестаций. Продолжительность 

учебного года во 2 – 11 классах составляет не менее 34 недель без учета государственной 

итоговой аттестации, в 1 классе – 33 недели. В соответствии с годовым календарным 

учебным графиком учебный год распределяется на четверти в 1-9 классах и полугодия в 

10-11 классах. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе в феврале 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Сроки и продолжительность 

каникул в каждом учебном году определяются годовыми календарными учебными 

графиками. Обучение проводится в первую смену. Учебные занятия начинаются в 8 часов 

20 минут.  

Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет: 

для обучающихся 1 классов – 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 



для обучающихся 2–4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры при 5-дневной учебной неделе; 

для обучающихся 5–7 классов – не более 7 уроков; 

 для обучающихся 8–11 классов – не более 8 уроков. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком устраивается 

перерыв продолжительностью 40 минут. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах, за исключением 1класса, 

составляет 45 минут. Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным 

предметам должна составлять 60-80%. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 уроков) – 15 минут. 

В 1 классе в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. Окончание занятий в объединениях дополнительного 

образования должно быть не позднее 18.00. Для обучающихся в возрасте 16 – 18 лет 

допускается окончание занятий в 20.00 часов. 

Занятия в объединениях дополнительного образования могут проводиться в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. Максимальная продолжительность 

занятий в объединениях дополнительного образования в учебные дни составляет 3 

академических часа в день, в выходные и каникулярные дни – 4 академических часа в 

день. После 30–45 минут теоретических занятий устраивается перерыв длительностью не 

менее 10 минут. 

Основные направления, содержание и формы деятельности педагогического 

коллектива МОУ «СОШ №7» регламентировались нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Уставом школы; 

 Образовательной программой школы на 2017-2018 учебный год;  

 Учебным планом школы на 2017-2018 учебный год; 

 Локальными актами школы. 

 

В 2017 - 2018 учебном году в соответствии с целью работы школы  

«Создать условия для объединения усилий педагогического коллектива в патриотическом 

воспитании нравственной личности через осуществление учебно-воспитательного 

процесса при реализации ФГОС, направленного на формирование патриотически- 



настроенной личности, гармонично развитой личности, способной к самообразованию и 

самореализации»  были определены следующие задачи: 

1.Создание образовательной среды, обеспечивающей воспитание нравственной личности 

через доступность образования и повышение его качества в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и социальным заказом.  

2.Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

развития личностных качеств учащихся и профессионального мастерства педагогов.  

3.Оптимизация содержания и форм получения образования (использование современных 

педагогических технологий, информатизация образовательного процесса, 

совершенствование форм дополнительного образования по интересам). 

4.Формирование в социально-педагогическом пространстве школы системы кадетского 

обучения как особой образовательной и воспитательной структуры.  

5.Создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального, психического и физического формирования личности обучающихся, 

всемерное развитие их способностей и творческого потенциала. 

6.Образование в пространстве базового федерального учебного плана, федеральных 

государственных образовательных стандартов и системе дополнительного образования на 

принципах развивающего и личностно-ориентированного обучения в сочетании с четкой 

организованной системой самоподготовки и постоянного контроля уровня образования.  

7.Создание  эффективной системы патриотического воспитания в социальном  

пространстве общеобразовательного учреждения, обеспечивающей воспитание у 

учащихся любви к Родине, верности Отечеству и конституционному долгу, готовности к 

достойному служению обществу и государству, утверждение в сознании и чувствах 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям, повышению престижа государственной, 

особенно военной, службы.  

8.Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании и социальной 

защите подростков, формировании у них навыков самостоятельной жизни, адаптации к 

современным реалиям жизни, трудолюбия, дисциплинированности, целеустремленности.  

9.Привитие с раннего возраста чувства ответственности за свои поступки, 

ответственности за товарищей, беспрекословного подчинения законам и требованиям 

общественной морали при активном развитии чувства собственного достоинства, а также 

формирование высокой общей культуры, нравственных и деловых качеств.  

Управление учебно-воспитательным процессом в школе, выбор содержания, форм, 

средств и методов деятельности педагогического коллектива осуществлялись через 



согласованную работу структурных подразделений школы, методических объединений 

учителей и классных руководителей в соответствии с поставленной целью работы школы. 

Учебный план школы соответствовал основным параметрам регионального базисного 

учебного плана. Развивалось программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса. Предметы инвариантной части базисного учебного плана и предметы, 

являющиеся региональным компонентом учебного плана, преподавались по программам, 

утвержденным Министерством образования и науки. Учителя использовали 

предоставленные им возможности по выбору форм, средств, методов преподавания и 

расширения содержания образования за счет применения ИКТ и других педагогических 

технологий. 

 

 

Воспитательная работа 

В 2018 году МОУ «СОШ №7» провела работу по следующим  направлениям: 

 нравственно-эстетическое воспитание учащихся; 

 патриотическое воспитание учащихся; 

 физическое воспитание;  

 правовое воспитание и социальная профилактика правонарушений и 

безнадзорности среди учащихся; 

 трудовое воспитание и профессиональная ориентация,  

Проводились мероприятия по привитию навыков ведения безопасного образа жизни, по 

пропаганде здорового образа жизни, алкогольной и наркотической профилактике. 

Мероприятия проводились с участием обучающихся и родителей. 

 

 В 2018 году были проведены следующие мероприятия: 

№ п\п Мероприятие \место проведения Кол-во 

учащихся 

Дата /время 

проведения 

1.  Участие в закрытии  городского 

рождественского фестиваля «Христос 

рождается-славите!» 

1-4 кл 10.01.2018 

2.  Участие во Всероссийском конкурсе 

исторических исследовательских работ 

старшеклассников «Человек в истории 

России – ХХ век» 

11 кл  

(2 чел) 

15.01.2018 



3.  Участие в ежегодной городской 

Рождественской олимпиаде 

5-6 кл 16.01.2018 

4.  Размещение передвижной выставки «Вирус 

сквернословия» 

1-11 кл 15-20.01.2018 

5.  Участие в лекции-концерте «В.Высоцкий – 

поэт, актер и гражданин» на базе МУК 

«Ржевская ЦБС» 

9 кл 18.01.2018 

6.  Участие в городском мероприятии «Праздник 

Снега» 

6 кл 20.01.2018 

7.  Участие в вебинаре «Онлайн-олимпиада – 

интерактивный способ интеллектуального 

состязания учащихся» 

1 чел. 22.01.2018 

8.  Выступление на торжественном 

мероприятии, посвященном памяти Е. 

Ржевской в Администрации Ржевского р-на 

10-11 кл 24.01.2018 

9.  Литературная викторина по творчеству М. 

Пришвина на базе МУК «Ржевская ЦБС» 

3 - 4 кл 24.01.2018 

10.  Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество» 

11 кл 

 (2 чел) 

26.01.2018 

11.  Классные часы по теме «Блокада 

Ленинграда» 

1-11 кл 26.01.2018 

12.  Участие в городской акции совместно с 

отделом по делам молодежи при 

администрации г.Ржева «Блокадный хлеб» 

9 кл 27.01.2018 

13.  Участие в XXI  городской олимпиаде по 

проектной деятельности «Физика-это 

интересно!» 

10 кл 27.01.2018 

14.  Встреча с представителями ржевского 

спортивного клуба «Мотивация» Федерации 

мас-рестлинга тверской области 

7-8 кл 27.01.2018 

15.  Школьный проект «Театральный фестиваль» 1-4 кл 29.01.2018 

16.  Школьный проект «Театральный фестиваль» 

на базе МУК ГДК 

5-11 кл 31.01.2018 



№ п\п Мероприятие \место проведения Кол-во 

учащихся 

Дата /время 

проведения 

1.  Акция по сбору макулатуры «Сдай 

макулатуру- спаси дерево!» 

1-11 кл 1-9.02.2018 

2.  Конкурс детского рисунка «Моя армия», 

посвященный  100-летию РККА 

2,4 классы 1-14.02. 2018 

3.  Конкурс детского рисунка «Мой Ржев», 

посвященный  75-летию освобождения 

г.Ржева от немецко-фашистских захватчиков. 

1,3 классы 1-14.02. 2018 

4.  Участие в областном конкурсе «Красная 

книга Тверской области глазами детей» 

7 класс  

(2 чел) 

1.02.2018 

5.  Участие в лектории на базе МУК «Ржевская 

ЦБС» «Сталинградская битва» 

5 класс 1.02.2018 

6.  Выступление педагога-психолога  на 

родительском собрании в МДОУ «Детский 

сад № 15» 

Педагог-

психолог 

1.02.2018 

7.  Экскурсия в Ржевский краеведческий музей  8 класс 1.02.2018 

8.  Экскурсия в Ржевский краеведческий музей 8 класс 2.02.2018 

9.  Участие в муниципальной интеллектуальной 

игре по произведению В. Бианки на базе 

МОУ «Гимназия № 10» «Удивительный мир 

природы» 

1-4 классы 2.02.2018 

10.  Участие в муниципальной квест-игре «Я 

люблю свой город» 

8, 11 класс 3.02.2018 

11.  Участие в мероприятии МОУ « Глебовской 

СОШ», посвященному годовщине вывода 

войск из Афганистана 

9 класс 9.02.2018 

12.  Участие в торжественном открытии 

областного конкурсе художественной 

самодеятельности среди сотрудников 

уголовно-исполнительной системы Тверской 

области «Земля Тверская – источник 

вдохновения» 

8 класс 9.02.2018 

13.  Участие в областном этапе Всероссийского 7 класс (3 10.02.2018 



спортивного праздника «Лыжня России» человека) 

14.  Встреча с представителями 76-й военно-

воздушной десантной гвардейской ордена 

Суворова дивизии имени В.Ф. Маргелова на 

базе МОУ «СОШ № 12» 

10 класс 11.02.2018 

15.  Сказка с оркестром «Дюймовочка» (Тверская 

филармония) 

3 класс 12.02.2018 

16.  Экскурсия в Ржевский краеведческий музей 7 класс 13.02.2018 

17.  Участие в городском конкурсе детского 

рисунка, посвященному 100-летию создания 

РККА 

2 и 4 

классы 

14.02.2018 

18.  Конкурс среди юношей, приуроченный к 

Дню защитника Отечества «Будущий 

защитник Отечества» 

5-11 

классы 

15.02.2018 

19.  Участие в городском конкурсе «Пусть летят 

по свету песни» 

10-11 кл 16.02.2018 

20.  Школьный праздник «Госпожа, честная 

Масленица» для начальной школы 

1-4 кл, 8, 

9,10, 11 кл. 

16.02.2018 

21.  Участие в городском этапе спортивного 

праздника «Лыжня России» совместно с 

Отделом по туризму и спорту при 

Администрации г. Ржева 

1-11 

классы 

17.02.2018 

22.  Городской турнир по шахматам 3,4,6,8 

классы 

17.02.2018 

23.  Проведение общегородского праздника  

Масленицы совместно с МУК «Городской 

дом культуры»  

8 и 11 

классы 

18.02.2018 

24.  Проведение Уроков мужества совместно с 

представителем в/ч № 40963 

5 и 6 кл 19.02.2018 

25.  Участие в областном праздничном концерте 

на базе Дома Офицеров, посвященному 100-

летию РККА 

10-11 кл 20.02.2018 

26.  Беседы с врачом-наркологом Мясниковой 

Т.В. 

7-11 кл 20.02.2018 



27.  Встреча с ветеранами Вов в Ржевском Совете 

ветеранов войны и труда 

4 кл 20.02.2018 

28.  Посещение РЦ «Октябрь», приуроченное 

Дню защитников Отечества 

11 кл 20.02.2018 

29.  Беседы с врачом – наркологом Мясниковой 

Т.В. 

3-6 кл 21.02.2018 

30.  Участие в Дне открытых дверей в/ч № 40963 

(6-я бригада воздушно- космической защиты 

имени трижды Героя Советского Союза 

маршала авиации А.И. Покрышкина) 

7 класс 21.02.2018 

31.  Участие во II зональном конкурсе детского 

художественного творчества «Ржевская 

битва», посвященному 75-летию 

освобождения г.Ржева от немецко-

фашистских захватчиков. 

1-4, 5 и 9 

классы 

21.02.2018 

32.  Экскурсия в Ржевский краеведческий музей 3 класс 21.02.2018 

33.  Участие в концертной программе УФСИН на 

базе МУК ДК «Электромеханика» 

8 класс 21.02.2018 

34.  Урок мужества «Мы – армия народа» на базе 

МУК «Ржевская ЦБС» 

6 класс 21.02.2018 

35.  Участие в военно-спортивной игре «Зарница» 

на базе в/ч № 40963 

8 класс 22.02.2018 

36.  Реализация школьного проекта «Армия в 

моей семье» 

3 и 4 класс 22.02.2018 

37.  Участие в интеллектуальной игре «Русские 

богатыри» на базе «Ржевская ЦБС» 

2 и 4 кл 22.02.2018 

38.  Участие в торжественном возложении 

гирлянды Славы к Обелиску в День 

защитников Отечества 

9 класс 23.02.2018 

39.  Участие в открытии Чемпионата 

Центрального Федерального округа по 

спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ли 

5-11 кл 24.02.2018 

40.  Участие  в городской выставке ДПИ, 

посвященной 75-летию освобождения 

2, 5 кл. 26.02.2018 



г.Ржева от немецко-фашистских захватчиков 

на базе МДОУ ДДТ 

41.  Участие в научно-практической 

конференции, посвященной 75-летию 

освобождения г.Ржева от немецко-

фашистских захватчиков. 

11 класс 27.02.2018 

42.  Участие в мероприятии Дома Офицеров, 

посвященного 100-летию РККА 

5-6 кл 27.02.2018 

43.  Просмотр фильма в РЦ «Октябрь» 7-8 кл 27.02.2018 

44.  Просмотр фильма в РЦ «Октябрь» 9-11 кл 28.02.2018 

45.  Участие в торжественной части 

муниципальной интеллектуальной игры, 

посвященной 75-летию освобождения 

г.Ржева от немецко-фашистских захватчиков 

на базе «Ржевская ЦБС» 

10-11 кл 28.02.2018 

№ п\п Мероприятие \место проведения Класс  Дата /время 

проведения 

1.  Участие в городском конкурсе чтецов «Весна 

на Ржевских улицах» 

5 и 11 кл 1.03.2018 

2.  Участие в мероприятии «Ржевская ЦБС» 

«Город помнит своих героев» 

3 и 4 класс 1.03.2018 

3.  Поездка на Поклонную Гору 3 чел 1.03.2018 

4.  Организация и проведение Игнатьевских 

кадетских образовательных чтений 

1-11 кл 2.03.2018 

5.  Классный час «Семнадцать огненных 

месяцев» 

3 класс 2.03.2018 

6.  Участие в общегородском Торжественном 

митинге, посвященном 75-летию 

освобождения г. Ржева от немецко-

фашистских захватчиков 

1-11 кл 3.03.2018 

7.  Участие в торжественном мероприятии, 

посвященном 75-летию освобождения г. 

Ржева от немецко-фашистских захватчиков в 

МУК «Ржевская ЦБС» 

7-8 классы 3.03.2018 



8.  Проведение беседы совместно с 

представителем Ржевской епархии «О 

мальчике Вите и его компьютере» 

3 класс 5.03.2018 

9.  Собрание Управляющего совета школы 15 человек 5.03.2018 

10.  Поездка в «Ква-ква-парк» г. Мытищи 

Московской области через Турбюро 

5,6,7,10,11 6.03.2018 

11.  Коллективный поход в РЦ «Октябрь» 1-4 класс 6.03.2018 

12.  Проведение беседы совместно с 

представителем Ржевской епархии «О доброй 

девочке» 

3 класс 12.03.2018 

13.  Участие в городской акции «Флешмоб на 

Советской площади» 

6-8 кл 13.03.2018 

14.  Участие в торжественном открытии 

мемориальной доски А.А. Игнатьеву в 

Москве совместно с Советом Ветеранов г. 

Ржева 

8 человек 

(5,6,8,10,11 

кл) 

14.03.2018 

15.  Проведение спортивного мероприятия на 

Советской площади «Веселые старты» 

3 кл 15.03.2018 

16.  Участие во Всероссийском конкурсе «Мой 

любимый город» (образовательный центр 

оце-«НИКА») 

5 и 11 

класс 

16.03.2018 

17.  Участие в жюри конкурса «Живая классика» 1 человек 16.03.2018 

18.  Участие в городском шахматном турнире 3, 6  класс 17.03.2018 

19.  Проведение праздничных мероприятий в 

рамках проекта «Мы- кадеты! Мы- 

россияне!» 

1-11 кл 18.03.2018 

20.  Участие в международном конкурсе 

«Одаренные дети России» 

6 класс 18.03.2018 

21.  Беседа о ПДД с инспектором ГИБДД 4 и 6 кл 19.03.2018 

22.  Мастер-класс Малинкиной  А.Н. в рамках 

городского этапа конкурса «Учитель года» 

Учителя 

школ 

города, 5 

класс 

19.03.2018 

23.  Открытый урок Малинкиной  А.Н. в рамках 5 класс 20.03.2018 



городского этапа конкурса «Учитель года» 

24.  Классный час Малинкиной  А.Н. в рамках 

городского этапа конкурса «Учитель года» 

5 класс 21.03.2018 

25.  Участие в муниципальной выставке ДПИ на 

базе МОУ ДОД ДДТ «Радуга творчества» 

3 класс 21.03.2018 

26.  Городские соревнования по мини-футболу 1-2 класс 21-22.03.2018 

27.  Участие Малинкиной А.Н. в заседании 

круглого стола в рамках городского этапа 

конкурса «Учитель года» 

Учителя 

школ 

города 

22.03.2018 

28.  Участие в городская научно-

исследовательская конференция ГМО 

учителей музыки 

11 класс 22.03.2018 

29.  Подведение итогов городского этапа 

конкурса «Учитель года» 

Учителя 

школ 

города, 9-

11 классы 

23.03.2018 

30.  Участие в областных соревнованиях по 

противопожарной безопасности  

8 и 11 кл 23.03.2018 

31.  Участие в мероприятии МУК «Ржевская 

ЦБС» (встреча с писателем) 

10 класс 23.03.2018 

32.  Проведение торжественной линейки по 

итогам 3 четверти 

1-11 класс 24.03.2018 

33.  Проведение беседы о безопасном поведении 

на водах с представителем общества ОСВОД 

1-11 

классы 

24.03.2018 

34.  Участие в открытии Недели детской и 

юношеской книги в МУК «Ржевская ЦБС» 

3 класс 25.03.2018 

35.  Участие в стажёрской площадке  для 

педагогов  «Духовно – нравственное и 

патриотическое воспитание детей  на основе 

религиозно-культурных ценностей  Тверской 

области» 

2 человека 26.03.2018 

36.  Участие во Всероссийской олимпиаде по 

русскому языку «Заврики» на сайте 

«УЧИ.РУ» 

1-4 классы 26.03.2018 



37.  Городская исследовательская конференция 

ГМО учителей физкультуры 

6 класс 27.03.2018 

38.  Участие в межмуниципальном практическом 

семинаре педагогов ОУ 

1 человек 27.03.2018 

39.  Городская научно-исследовательская 

конференция ГМО учителей истории и 

обществознания 

11 класс 28.03.2018 

40.  Городская акция в поддержку пострадавших 

и  родственников жертв пожара в Кемерово 

7-11 

классы 

28.03.2018 

№ п\п Мероприятие \место проведения Кол-во 

учащихся 

Дата /время 

проведения 

1.  Беседа с инспектором ГИБДД о ПДД 1-4 кл 2.04.2018 

2.  Участие во Всероссийской олимпиаде по 

математике «Дино» 

1,2,4 кл 2-15.04.2018 

3.  Проведение тренировки по эвакуации при 

пожаре 

1-11 кл 3.04.2018 

4.  Встреча с олимпийскими чемпионами «Мы 

выбираем спорт!» 

1-11 кл 4.04.2018 

5.  Встреча с олимпийскими чемпионами в 

СДЮСШОР  

1-11 кл 4.04.2018 

6.  Участие в конкурсе Всероссиского центра 

детского творчества «Мои таланты» 

3 кл 4.04. 2018 

7.  Беседа мед. работника «Правда и ложь об 

алкоголе»  

8-9 кл 4.04.2018 

8.  Школьная научно-практическая конференция 6-11 кл 4.04.2018 

9.  Посещение Выставочного зала и встреча с 

художником А. Бобровым 

7,8,11 кл 4.04.2018 

10.  Участие в онлайн-олимпиаде по физической 

культуре 

6 кл 4.04.2018 

11.  Участие в торжественном мероприятии, 

посвященном 100-летию военкомата 

8,10, 11 кл 6.04.2018 

12.  Беседа мед. работника «Действие алкоголя на 

нервную систему человека» 

10-11 кл 6.04.2018 

13.  Участие в Международной интернет- 2, 6, 9 кл 7.04.2018 



олимпиаде по физкультуре 

14.  Анонимное анкетирование: «Я знаю о 

вредном влиянии алкоголя…» 

5-11 кл 9.04.2018 

15.  Участие в онлайн-олимпиаде по физической 

культуре 

2,6,9 кл 9.04.2018 

16.  Просмотр спектакля «Слон» в МУК «Дворец 

Культуры» 

7-11 кл 10.04.2018 

17.  Отряд ЮИД с посещением Ржевского 

отделения ГИБДД 

7 кл 10.04.2018 

18.  Беседа с врачом – наркологом “К чему может 

привести однократное сильное опьянение и 

систематическое употребление алкоголя у 

подростков. 

8-9 кл 10.04.2018 

19.  Беседа с врачом – наркологом “Алкоголь и 

способности”  

10 кл 11.04.2018 

20.  ГТО 1-10 кл (41 

чел) 

11.04.2018 

21.  День ученического самоуправления 1-11 кл 12.04.2018 

22.  Участие в мастер-классе на базе МУК «ГДК» 7- 9 кл 13.04.2018 

23.  Беседа “Ответственность подростка за 

нарушение правопорядка в нетрезвом 

состоянии” 

8-11 кл 13.04.2018 

24.  Всероссийская олимпиада по математике 

ФГОСТЕСТ 

3 кл 16.04.2018 

25.  Проведение тематических бесед с 

представителем ржевского отделения 

Роспотребнадзора в рамках «Всероссийской 

недели финансовой грамотности для детей и 

молодежи» 

8-11 кл 17.04.2018 

26.  Организация книжных выставок, проведение 

бесед, обзоров книг на тему: «Береги 

здоровье смолоду» 

 

5-7 кл 17.04.2018 

27.  Беседа с представителем Епархии “Почему 11 кл 18.04.2018 



алкоголь особенно вреден для детей и 

подростков?” 

28.  Мероприятие на базе МУК «Ржевская ЦБС» 

«Горький – детям» 

3 -4 кл 18.04.2018 

29.  Проведение тематических классных часов на 

антиалкогольную тему  

5-8 кл 20.04.2018 

30.  Кадетский бал 5-11 кл 20.04.2018 

31.  Участие в областном этапе XV 

Всероссийского конкурса детско-юношеского 

конкурса по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

11 кл (1 

чел) 

20.04.2018 

32.  Посвящение в читатели  1 и 7 кл 20.04.2018 

33.  Мероприятие на базе МУК «Ржевская ЦБС» 

«Ночь в библиотеке» 

7 кл 21.04.2018 

34.  Участие в онлайн-олимпиаде по физической 

культуре 

8 кл 21.04.2018 

35.  Участие в торжественном открытии 

вечернего мероприятия на базе МУК 

«Ржевская ЦБС» «Ночь в библиотеке» 

9 кл 21.04.2018 

36.  Участие в муниципальной олимпиаде по 

русскому языку 

4 кл 21.04.2018 

37.  Городской турнир по шахматам 3 кл 21.04.-22.04.2018 

38.  Изготовление плаката на акцию «Белый 

цветок» 

10 кл 23.04.2018 

39.  Репетиция флешмоба на Советской площади 7 кл 24.04.2018 

40.   Участие в мероприятии  на базе МУК 

«Ржевская ЦБС» «Путешествие в природу» 

1-2 кл 24.04.2018 

41.  Участие в общегородском концерте-акции 

«Белый цветок» на базе МУК «ГДК» 

6,7,9,11 кл 25.04.2018 

42.  Межмуниципальная Научно-практическая 

конференция по русскому языку и 

литературы – 2018, посвященная году 

добровольчества в России, «Твори добро» 

5,8,11 кл 25.04.2018 

43.  Участие в онлайн-олимпиаде по физической 3 кл 25.04.2018 



культуре 

44.  Возложение цветов к памятнику А.Н. 

Сеславина 

5 кл 25.04.2018 

45.  ГТО 1-10 кл 25.04.2018 

46.  Конференция по технологии в рамках ГМО 7 кл 25.04.2018 

47.  Участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню пожарной охраны России 

10 кл 26.04.2018 

48.  ГТО  26.04.2018 

49.  Участие в муниципальном этапе 

соревнований санпостов на базе МУ ДОД 

ДДТ 

7 кл 27.04.2018 

50.  Проведение тематических классных часов на 

антиалкогольную тему 

9-11 кл 27.04.2018 

51.  Участие в проекте МУК «Ржевская ЦБС» 

«Виртуальный читальный зал» 

10 кл 27.04.2018 

52.  Участие в подготовке города к празднованию 

Дня Победы 

11 кл 27.04.2018 

53.  Встреча с музыкантами муниципального 

камерного ансамбля 

5,6,7, 9 кл 27.04.2018 

54.  Участие в муниципальной научно-

практической конференции 

11 кл 28.04.2018 

55.  Участие в муниципальной олимпиаде по 

математике  

4 кл 28.04.2018 

56.  Беседа со старшим инспектором Дунаевской 

«Безопасность в период летних каникул» 

11 кл 28.04.2018 

57.  Спортивные соревнования «Здоровое 

будущее» в рамках антиалкогольного 

месячника 

1-4 кл 30.04.2018 

№ п\п Мероприятие \ место проведения Кол-во 

учащихся 

Дата /время 

проведения 

1.  Школьный смотр строя и песни 1-11 кл 4.05.2018 

2.  Участие во Всероссийской акции «Зеленая 

весна» - уборка Аллеи Героев 

7-8 кл 5.05.2018 

3.  Участие в параде Победы на Советской  8, 10, 11 кл 9.05.2018 



площади  и показательных выступлениях 

4.  Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

1-11 кл 9.05.2018 

5.  Участие в концертной программе «В 6 часов 

вечера после войны» 

11 кл 9.05.2018 

6.  Участие в городском конкурсе рисунка «Моя 

любимая книга» 

7 кл 10.05.2018 

7.  Городские спортивные соревнования 

«Шиповка юных» 

5,6,8 кл 11.05.2018 

8.  Участие в областной акции «День пожарной 

безопасности» 

1-4 кл 11.05.2018 

9.  Участие во Всероссийской акции 

«Всемирный день борьбы с туберкулезом» 

5 и 7 кл 11.05.2018 

10.  Участие во Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному 

дню памяти жертв СПИДа. 

10 кл 14.05.2018 

11.  Участие в IV Всероссийской конференции 

«Боевой 18-й год: осмысление столетия» в 

рамках Дней славянской письменности и 

культуры» 

10 кл 15.05.2018 

12.  Участие в областном конкурсе «Жемчужина 

Верхневолжья» 

6  кл 15.05.2018 

13.  День открытых дверей на сцене ДДТ 1-11 кл 16.05.2018 

14.  Участие во Всероссийской акции 

«Международный день детского телефона 

доверия» 

5-7 кл 17.05.2018 

15.  «Последний звонок» 9, 3 кл 24.05.2018 

16.  «Последний звонок» 1, 5, 6, 8, 

10, 11 кл 

25.05.2018 

17.  Участие в Международной акции в День 

пропавших детей 

8, 10 кл 25.05.2018 

18.  «Прощай, начальная школа»» 4, 5, 8, 2 кл 28.05.2018 

19.  Участие в межмуниципальном праздничном 

мероприятии (встреча делегации из 

6 кл 28.05.2018 



Германии) «Карнавал культур» 

20.  Участие в городском празднике, 

посвященному Дню пограничника к 100-

летию создания пограничных войск 

8 кл 28.05.2018 

21.  Участие в военных сборах на базе в/ч 40963 10 кл 29.05.2018 

22.  Участие в городском флешмобе 7 кл 29.05.2018 

23.  Участие в военных сборах на базе в/ч 40963 10 кл 30.05.2018 

24.  Участие в юбилее телестудии РиТ 10 кл 30.05.2018 

25.  Участие в военных сборах на базе МОУ 

СОШ № 12 

10 кл 31.05.2018 

26.  Участие в военных сборах на базе МОУ 

СОШ № 7 

10 кл 1.06.2018 

27.  Участие в военных сборах на базе МОУ 

СОШ № 7 

10 кл 2.06.2018 

28.  Участие в городской акции «Белый цветок» 2-4, 10 кл 2.06.2018 

29.  Участие в городских праздничных гуляниях 

«Ржевские гостевания» 

6 кл 12.06.2018 

30.  Участие в региональных соревнованиях 

Тверской области «Школа безопасности» в 

полевом лагере «Юный спасатель» 

8 и 10 кл 

(10 чел) 

13.06 – 17.06.2018 

31.  Участие во Всероссийской акции «Свеча 

памяти» в рамках Дня памяти и скорби 

10-11 кл 22.06.2018 

32.  Участие в Межрегиональном епархиальном 

слете «Истоки» 

8,9 кл 25 – 30.06.2018 

33.  Участие VI Межрегиональном полевом 

лагере «Юный пожарный» 

8.10,11 кл 26-29.06.2018 

34.  Участие в праздновании Дня города 8, 9, 10 кл 30.06.2018 

№ п\п Мероприятие \ место проведения Кол-во 

учащихся 

Дата /время 

проведения 

35.  Участие в военных сборах на базе МОУ 

СОШ № 7 

10 кл 1.06.2018 

36.  Участие в военных сборах на базе МОУ 

СОШ № 7 

10 кл 2.06.2018 

37.  Участие в городской благотворительной 2-4, 10 кл 2.06.2018 



акции «Белый цветок» 

38.  День русского языка.  

Театр – это радость и любовь. 

Конкурс рисунков «Самая красивая буква» 

1-6 кл 6.06.2018 

39.  Субботник на Аллее Героев Трудовой 

отряд 

7.06.2018 

40.  Субботник на Аллее Героев Трудовой 

отряд 

8.06.2018 

41.  Праздничная программы, посвящённая Дню 

России 

Конкурс рисунков на асфальте «Моя Родина» 

1-4 кл 9.06.2018 

42.  Встреча с художником М. В. Новоторцевым.  

Мастер класс в выставочном зале. 

1-6 кл 13.06.2018 

43.  Участие в городских праздничных гуляниях 

«Ржевские гостевания» 

6 кл 12.06.2018 

44.  Участие в региональных соревнованиях 

Тверской области «Школа безопасности» в 

полевом лагере «Юный спасатель» 

8 и 10 кл 

(10 чел) 

13.06 – 17.06.2018 

45.  Экскурсия в этнографический центр. 

 « Ржев в прошлом и настоящем» 

1-4 кл 18.06.2018 

46.  Экскурсия в Краеведческий музей  

 

1-6 кл 19.06.2018 

47.  Конкурс рисунков «Нам нужен мир» 1-4 кл 19.06.2018 

48.  Экскурсия в клуб голубеводов «Голубиное 

сердце России» 

1-6 кл 20.06.2018 

49.  Субботник на Аллее Героев Трудовой 

отряд 

20.06.2018 

50.  Субботник на Аллее Героев Трудовой 

отряд 

21.06.2018 

51.  Экскурсия в краеведческий музей 1-6 кл 21.06.2018 

52.  Участие во Всероссийской акции «Свеча 

памяти» в рамках Дня памяти и скорби 

10-11 кл 22.06.2018 

53.  Участие в митинге и захоронении останков 

советских воинов на мемориальном кладбище 

10-11 кл 22.06.2018 



54.  Возложение венков на мемориал погибших 

воинов на Смоленском кладбище в День 

памяти и скорби 

5-6 кл 22.06.2018 

55.  Мероприятие на базе МУК «Ржевская ЦБС» 

«Помнить,  чтобы жизнь продолжалась» 

 

1-4 кл 22.06.2018 

56.  Возложение цветов к памятникам Великой 

Отечественной войны 

1-4 кл 22.06.2018 

57.  Выпускной вечер 9 кл 23.06.2018 

58.  Экскурсия в Выставочный зал 1-4 кл 25.06.2018 

59.  Церемония вручения аттестатов 9 и 11 

классам 

9 и 11 кл 25.06.2018 

60.  Выпускной вечер  11 кл 25.06.2018 

61.  Участие в Межрегиональном епархиальном 

слете «Истоки» 

8,9 кл 25 – 30.06.2018 

62.  «Праздник русской берёзки» с участием 

фольклорного ансамбля  «Игрицы» на базе 

МУК ГДК 

1-4 кл 26.06.2018 

63.  Участие VI Межрегиональном полевом 

лагере «Юный пожарный» 

8, 10,11 кл 

(10 чел) 

26-29.06.2018 

64.  Участие в научно-практической конференции 

«История Ржева в лицах и событиях» на базе 

МУК «Ржевская ЦБС» 

10 кл (2 

чел) 

29.06.2018 

65.  Участие во встрече с губернатором Тверской 

области выпускников - медалистов 

11 кл (3 

чел) 

29.06.2018 

66.  Встреча с космонавтами в ДШИ № 3 2 чел 29.06.2018 

67.  Проведение мастер-класса на Аллее мастеров 

в рамках празднования Дня города 

5 кл 30.06.2018 

68.  Участие в праздновании Дня города 

(волонтеры) 

8, 9, 10 кл 30.06.2018 

69.  Дежурство на вечерней программе на 

площадке у гостиницы (набережная р. Волги) 

3 чел 30.06.2018 

№ Мероприятие Кол-во уч. Дата проведения 

1.  Участие в оформлении фойе ДДТ к 6 чел 27.08.2018 



городской конференции учителей 

2.  Участие в городской конференции учителей 10 чел 28.08.2018 

3.  Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 

1-11 кл 1.09.2018 

4.  Урок России 1-11 кл 1.09.2018 

5.  «Очень знания важны-детям знания нужны!» 

праздничное мероприятие на базе МУК 

«Ржевская ЦБС» 

2-4 классы 1.09.2018 

6.  День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Акция «Колокольчик Беслана» 

1-11 кл 3.09.2018 

7.  Участие в городской акции «Мы-за мир, мы- 

против террора» на базе МУК ГДК 

7-9 кл 3.09.2018 

8.  Беседа с инспектором ГИБДД  Рябчиковой З.. 

C.о ПДД 

1-4 кл 4.09.2018 

9.  Мероприятие «Терроризм – угроза жизни и 

здоровью человечества» на базе МУК 

«Ржевская ЦБС» 

4 класс 4.09.2018 

10.  Участие в совещании волонтеров в ДДТ 8 чел 5.09.2018 

11.  «Веселые старты» 8-11 кл 8.09.2018 

12.  Праздничный концерт для избирателей 7-11 кл 9.09.2018 

13.  Вступление в ЮНАРМИЮ 5 кл 10.09.2018 

14.  Экскурсия на берег Волги 4 класс 10.09.2018 

15.  Участие команды в  Слете часовых постов 

Памяти ЦФО;  

Участие в торжественном открытии Слета 

часовых постов Памяти ЦФО. 

 

Команда 9 

класса 

 

6-11 класс 

10-12.09.2018 

 

 

10.09.2018 

16.  Мониторинг по русскому языку и математике  2-3 классы 10.09-23.09.2018 

17.  Всероссийский урок мужества 9 класс 12.09.2018 

18.  Участие в слушаниях по итогам акции 

«Белый цветок» 

Волонтеры 

и 

руководите

ль 

12.09.2018 

19.  Историко-патриотическая экскурсия «Ржев. 3 класс 12.09.2018 



Калининский фронт» 

20.  Участие в конкурсе «Безопасное колесо».  

 

Команда 5 

кл 

13.09.2018 

21.  Кросс Наций 2-11 

классы 

13.09.2018 

22.  Лекторий «Л.Н. Толстой – детям» на базе 

МУК «Ржевская ЦБС» 

4 класс 13.09.2018 

23.  Классный час на тему «Экология» 10-11 

классс 

13.09.2018 

24.  Участие во всемирной акции «Сделаем!» 10-11 класс 13.09.2018 

25.  Посещение РЦ «Октябрь» с просмотром 

мультфильмов и встречей с режиссером С. 

Подивиловым в рамках II кинофестиваля 

«Свет Лучезарного Ангела» 

4 класс 14.09.2018 

26.  Участие в торжественной церемонии 

закрытия II кинофестиваля «Свет 

Лучезарного Ангела» 

волонтеры 14.09.2018 

27.  Экологическая акция «Чистая поляна» в 

Нижнем бору 

4 класс 15.09.2018 

28.  Участие в городском мероприятии  «Таусень 

– урожай за плетень»: 

- выставке (прикладного, декоративного 

искусства); 

 - участие в  «Веселых стартах» 

- участие в пленэре 

- участие в творческом конкурсе «Родничок» 

1-11 кл 15.09.2018 

29.  Профориентационная беседа с работниками 

полиции 

11 класс 17.09.2018 

30.  Участи во Всероссийской  «Дино –

олимпиаде» 

1-4 классы 17.09-30.09.2018 

31.  «Знай правила движения как таблицу 

умножения» на базе МУК «Ржевская ЦБС» 

1 класс 19.09.2018 

32.  Обучение оказанию первой мед.помощи 10 класс 20.09.2018 

33.  Уборка на Аллее Героев 9 класс 20.09.2018 



34.  Обучение оказанию первой мед.помощи 11 класс 21.09.2018 

35.  Участие в Международной акции «Единый 

час духовности «Голубь мира» 

6-11 кл 21.09.2018 

36.  Уборка на Аллее Героев 8 класс 22.09.2018 

37.  Участие во Всероссийской акции «Единый 

урок безопасного поведения детей на 

дорогах» 

1-11 

классы 

26.09.2018 

38.  Профилактическая беседа инспектора ПДН 5-11 

классы 

26.09.2018 

39.  Участие во 2 конкурсе фотографий, 

посвященном Международному Дню 

пожилого человека «Мы молоды душой» - 

2018 

1 человек 27.09.2018 

40.  Сдача норм ГТО 2-11 

классы 

27.09.2018 

41.  Приветствие  отряда ФГКУ «ЦСООР 

«Лидер» кадетами 11 класса МЧС ( 

администрация Ржевского района) 

11 класс 27.09.2018 

42.  Участие в открытии выставки в выставочном 

зале и мастер-классе «Техника акварельной 

живописи» 

4 класс 27.09.2018 

43.  Мероприятие МУК «Ржевская ЦБС» по теме 

«Пожарная безопасность» 

2-3 классы 28.09.2018 

№ Мероприятие Кол-во уч. Дата проведения 

44.  Беседа с врачом -наркологом 3,7,8,9,10,1

1 кл 

4.10.2018 

45.  Участие в городской конференции, 

посвященной Дню учителя 

10 человек 4.10.2018 

46.  Беседа с врачом-наркологом 5,6 кл 5.10.2018 

47.  Проведение праздничного мероприятия, 

посвященного Дню учителя 

3-11 кл 5.10.2018 

48.  Участие в мероприятии МУК «Ржевская 

ЦБС», посвященном годовщине оккупации 

Ржева 

1,2 кл 8.10.2018 



49.  Участие в совместной акции с Советом 

ветеранов на Аллее Героев по ее 

благоустройству «Сирень Победы» 

9-11 кл 9.10.2018 

50.  Участие в межрегиональной акции «Форум 

патриотов» 

9-11 кл 11.10.2018 

51.  Участие в мероприятии МУК «Ржевская 

ЦБС», посвященном годовщине оккупации 

Ржева, «Ржев – город воинской славы» 

3,8 кл 12.10.2018 

52.  Экологический десант на Аллею Героев 8 кл 13.10.2018 

53.  Участие в городской акции Памяти и скорби 10-11 кл 14.10.2018 

54.  Участие в городском концерте-митинге «На 

Ржевском рубеже» 

8 кл 15.10.2018 

55.  Отправка участников Международного 

конкурса «Комсомолу-100 лет» в «Артек» 

5 чел 17.10.2018 

56.  Участие в викторине «Символика Тверской 

области» на базе МУК «Ржевская ЦБС» 

2-3 кл 18.10.2018 

57.  Беседа с представителем Епархии на тему 

«Что такое взаимовыручка?» 

4 кл 18.10.2018 

58.  Участие во встрече с представителем 

Пенсионного фонда на базе МОУ СОШ № 12 

10 кл 19.10.2018 

59.  Участие в городском конкурсе детского 

творчества «Радуга» 

2,4,5,7,8,10,

11 кл 

20.10.2018 

60.  Экологический десант на Аллею Героев 10 кл 20.10.2018 

61.  Отправка уч-ся в оздоровительный лагерь 

«Компьютерия» 

6 кл 22.10.2018 

62.  Школьный проект «Посвящение в кадеты» на 

базе МУК ГДК 

1-11 кл 23.10.2018 

63.  Участие в городском мероприятии в рамках 

фестиваля «Отечество» 

10 кл 25.10.2018 

64.  Участие в городской «Военизированной 

эстафете» 

9 кл 25.10.2018 

65.  Участие в городском торжественном 

мероприятии к 100-летию ВЛКСМ на базе 

МУК ДК «Электромеханика» 

11 чел. 26.10.2018 



66.  Участие во Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов» 

10 кл 30.10.2018 

67.  Участие в городском мероприятии, 

посвященном 100-летию ВЛКСМ на базе 

ДДТ 

9 кл 30.10.2018 

68.  Мероприятие в «Ржевская ЦБС» к Дню 

народного единства 

4 кл 30.10.2018 

69.  Поездка в ТЮЗ (г. Тверь) 3 кл 30.10.2018 

№ Мероприятие Кол-во уч. Дата проведения 

70.  Экскурсия в Путевой дворец 9 кл 1.11.2018 

71.  Участие в торжественной передаче останков 

воинов 

10-11 кл 1.11.2018 

72.  Просмотр к/ф в РЦ «Октябрь» 9, 11 кл 7.11.2018 

73.  Участие в городских соревнованиях по мини-

футболу 

10 кл 8.11.2018 

74.  Мероприятие, посвященное Дню народного 

единства на базе МУК «Ржевская ЦБС» 

7,8 кл 8.11.2018 

75.  Любимых детских книг творец и лучший 

друг ребят (по творчеству Гайдара) в МУК 

«Ржевская ЦБС» 

4 кл 8.11.2018 

76.  Экскурсия в МУК «Ржевская ЦБС» «Урок-

поиск» 

4 кл 9.11.2018 

77.  Тверская филармония «Поющий хрусталь» 4 кл 11.11.2018 

78.  Викторина «Конкурс знатоков права» 9 кл 12.11.2018 

79.  IV Международный конкурс для детей и 

молодежи «Юные таланты» 

4 кл 

Мигутин 

А.  

Середин 

М- 1 , 

Петров-2 и 

Артюх-1  

12.11.2018 

80.  Участие в литературной гостиной МУК 

«Ржевская ЦБС» «Россия А.Блока» 

6 кл 13.11.2018 

81.  КЭС - баскет 9,10, 11 кл 13.11.2018 



82.  Всероссийское тестирование по безопасности 

в Сети «Сетевичок» 

1-11 кл 14.11.2018 

83.  Участие в городской акции «мы – за 

здоровый образ жизни!» на базе МОУ СОШ 

№ 1 

7, 8,10 кл 16.11.2018 

84.  Конкурс сочинений – эссе в рамках 

Международного дня прав человека 

7-11 кл 19.11.2018 

85.  Участие в городском конкурсе электронных 

буклетов «Береги жизнь!» МУ ДОД ДДТ 

8 кл 20.11.2018 

86.  Беседа с представителем Епархии «Что такое 

счастье?» 

4 кл 20.11.2018 

87.  Общешкольное анкетирование в рамках 

Международного дня прав человека  

5-11 кл 21.11.2018 

88.  Рисование открыток к Дню матери и их 

распространение среди населения 

4 и 8 кл 21.11.2018 

89.  Проведение общешкольной эвакуации, 

проведение бесед по пожбезопасности 

1-11 кл 21.11.2018 

90.  Участие в городском мероприятии «Битва 

хоров» 

9-11 кл 22.11.2018 

91.  Мероприятие, посвященное Дню матери 4 кл 22.11.2018 

92.  Участие во Всероссийском конкурсе  «Мы-

гордость России!» 

5 кл 22.11.2018 

93.  Участие в городской акции «Счастье-жить!» 

на базе МОУ СОШ № 12 

7 кл 23.11.2018 

94.  Проведение тематических классных часов в 

рамках Международного дня прав человека 

7-11 кл 23.11.2018 

95.  Школьный этап Всероссийского конкурса 

«Чемпионат по чтению» 

8-10 кл 23.11.2018 

96.  Школьный этап. Презентация участников 

Всероссийского конкурса «Живая классика» 

5-11 кл 23.11.2018 

97.  Библиотечный урок по сказкам В. Сутеева 1 кл 23.11.2018 

98.  Международный творческий конкурс 

«Арткопилка» 

4 кл 

Мигутин – 

2 место 

23.11.2018 



99.  Участие в работе виртуального читального 

зала на базе МУК «Ржевская ЦБС» 

10-11 кл 24.11.2018 

100.  Тверская филармония в МУК «Ржевская 

ЦБС» музыкальный спектакль «Кошкин дом» 

с прямой трансляцией по области 

4 кл 25.11.2018 

101.  Общешкольное родительское собрание с 

участием представителей служб МЧС, 

ГИБДД, в/ч 

Родители 

1-11 кл 

28.11.2018 

102.  Участие в круглом столе, посвященном 

юбилею П. Савельевой в Детской библиотеке 

8 кл 28.11.2018 

103.  Концерт-поздравление с Днем матери  1-4 кл 28.11.2018 

104.  Участие в городском этапе «Чемпионата по 

чтению» 

9 кл 28.11.2018 

105.  Шахматный турнир. Школьный этап (в 

рамках Всероссийского турнира по 

шахматам) 

3-4 кл 30.11.2018 

106.  Участие в Международной акции «Тест по 

истории» 

9-11 кл 30.11.2018 

107.  Беседа с представителем ржевского 

отделения Роспотребнадзора 

5 кл 30.11.2018 

№ Мероприятие Кол-во уч. Дата проведения 

108.  Участие во всероссийской акции ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» - флешмобе «Катюша» 

9-10 кл 1.12.2018 

109.  Участие в городском мероприятии в/ч для 

допризывников 

10 кл 3.12.2018 

110.  Участие во Всероссийской олимпиаде по 

физической культуре «Русская матрешка» 

9 кл 3.12.2018 

111.  Участие в городской акции «День 

неизвестного солдата» 

5-11 кл 3.12.2018 

112.  Участие во Всероссийской акции 

«Всероссийская профдиагностика - 2018» 

8-11 кл 3.12.2018 

113.  Участие в городском конкурсе «С книгой 

дружить –интересно и  весело жить» 

1-4 кл 4.12.2018 

114.  Участие в ток-шоу, посвященному 25-летию 10-11 кл 4.12.2018 



Конституции РФ избирательному праву на 

базе МУК «Ржевская ЦБС» 

115.  Участие во всероссийской олимпиаде по 

математике «Ребус» 

4 кл 4.12.-6.12.2018 

116.  Мероприятие «Михаил Тверской –небесный 

заступник Твери» на базе МУК «Ржевская 

ЦБС» 

1-4 кл 5.12.2018 

117.  Просмотр фильма «Я – волонтер» в МУК 

«Клуб железнодорожников»  

5-10 кл 5.12.2018 

118.  Участие в спортивных показательных 

выступлениях по самбо на базе МБУ 

СДЮСШОР 

7 кл 5.12.2018 

119.  Посещение ФОК «Дельфин», участие в 

мастер-классе 

9 кл 5.12.2018 

120.  Участие в городском Форуме волонтеров 10 кл 6.12.2018 

121.  Беседа медработника с детьми и родителями 

в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 

«Незримые угрозы – мифы и реальность» 

8-11 кл 6.12.2018 

122.  Участие в муниципальной интеллектуальной 

игре по безопасности жизнедеятельности для 

обучающихся начальной школы «Юный 

спасатель» 

1-4 кл 6.12.2018 

123.  Беседа с инспектором линейного отдела МВД 

по безопасности поведения на ж/д путях 

5-7 кл 6.12.2018 

124.  Участие в региональных юнармейских сборах 

по основам военной подготовки на базе в/ч 

03156, Академии ВКО им. Маршала 

Советского Союза Г.К.Жукова, АНО ДПО 

Тверская академия безопасности и охраны 

правопорядка 

9 кл 6.12.-7.12.2018 

125.  Участие в мероприятии к 10-летию  

организации «Добрые дети мира» (концерт) 

9-10 кл 7.12.2018 

126.  Участие в благотворительной ярмарке в 

рамках праздника к 10-летию  организации 

5 кл 7.12.2018 



«Добрые дети мира» 

127.  Игра-викторина «Знаешь ли ты 

Конституцию?» 

9-11 кл 7.12.2018 

128.  Спортивные соревнования в рамках 

Всемирного дня борьбы со СПИДом «Я 

выбираю спорт!» 

8-11 кл 8.12.2018 

129.  Просмотр фильмов , соответствующих 

тематике региональной акции «Декабрь 

Милосердия» с последующим обсуждением 

1-8 кл 10.12.2018 

130.  Участие в X Всероссийской предметной 

олимпиаде ФГОСТЕСТ 

4 кл 10.12.-13.12.2018 

131.  Сбор корма для кошек и собак  в рамках 

акции «Декабрь Милосердия» 

1-11 кл 10.12.2018-

20.12.2018 

132.  Литературно-музыкальная композиция «Я – 

гражданин России» 

5-8 кл 11.12.2018 

133.  Сдача норм ГТО 1-11 кл 11.12.2018 

134.  Участие во Всероссийском слете «Золотой 

эполет» (г. Москва) 

9-10 кл 11.12-16.12.2018 

135.  Участие в городской игре, посвященной 25-

летию Конституции РФ на базе МОУ СОШ 

№ 5 

8-11 кл 12.12.2018 

136.  Участие в городском семинаре «Духовно-

нравственное развитие школьников как 

условие эффективной реализации ФГОС 

НОО» на базе МОУ «СОШ № 12» 

2 человека 12.12.2018 

137.  Мастер класс по ДПИ для обучающегося с 

ОВЗ «Новогодний сувенир» 

4 и 6 кл 12.12.2018 

138.  Встреча с представителями волонтерского 

поискового отряда  ВПСО «Сова» 

9 кл 12.12.2018 

139.  Участие во Всероссийском мониторинге по 

нормативам ГТО 

1-11 кл 13.12.2018 

140.  Проведение мониторинга среди родителей 

обучающихся по удовлетворенности их 

качеством ОУ в школе 

1-11 кл 13.12.2018 



141.  Встреча с представителями волонтерского 

поискового отряда  ВПСО «Сова» 

11 кл 14.12.2018 

142.  Участие встречи за круглым столом «Мы – 

избиратели 21 века» с представителями ТИК, 

Городской думы и администрации г.Ржева 

10-11 кл 14.12.2018 

143.  Участие в XVI выставке рисунка и ДПИ 

«Свет Рождественской звезды» в рамках 

Городского фестиваля детско-юношеского 

творчества «Христос рождается – славите!» 

1-4 кл 14.12.2018 – 

8.01.2019 

144.  Оказание помощи престарелым гражданам в 

рамках акции «Декабрь Милосердия» 

10 кл 15.12.2018 

145.  Участие в городском митинге на Советской 

площади, посвященном годовщине операции 

«Марс»  

8-11 кл 15.12.2018 

146.  Участие в межмуниципальной выставке-

конкурсе детского технического и 

декоративно-прикладного творчества, 

посвященной 100-летию системы ДО 

«Новогодняя сказка» на базе МУ ДО СЮТ 

1,4 кл 17.12.-22.12.2018 

147.  Участие в конкурсно-игровой программе 

«Зимний солнцеворот – Новый год у ворот!» 

8 кл 20.12.2018 

148.  Участие в городской акции в рамках 

месячника безопасности движения (отряд 

ЮИД) 

8 кл 21.12.2018 

149.  Выставка ДПИ в школе «новогодние чудеса» 1-8 кл 21.12.- 27.12.2018 

150.  Участие в открытии Городской Елки «Что 

такое Новый год?» 

1-4,9 кл 22.12.2018 

151.  Участие в зимней ярмарке «Новогодняя 

сказка» и программе «Зимние забавы» 

1-4 кл 23.12.2018 

152.  Участие в новогоднем представлении у елки 

на базе МУ ДО ДДТ 

1-4 кл 25.12.2018 

153.  Участие в Рождественско-новогодней елке на 

базе Дома офицеров 

5,6 кл 25.12.2018 

154.  Развлекательная новогодняя программа в РЦ 7,8 кл 26.12.2018 



«Октябрь» 

155.  Новогодняя развлекательно-танцевальная 

программа на базе МУК «Клуб 

железнодорожников» 

9-11 кл 26.12.2018 

 

 

Дополнительное образование 

Создание возможностей для большого выбора кружков и секций является одним из 

важных направлений работы в школе по созданию правильно организованного 

насыщенного образовательного пространства. В направлении развития 

дополнительного образования приоритетом является создание целостного 

образовательного пространства. 

Дополнительное образование ведётся по программам следующей направленности: 

- художественно-эстетическое; 

- физкультурно-спортивное; 

- естественно-научное; 

- военно-патриотическое; 

- научно-техническое; 

- социально-педагогическое; 

- туристско-краеведческое. 

Дополнительное  образование  осуществляется в таких формах как  кружки, секции, 

классные часы, экскурсии, конференции, диспуты, ШНОУ «УСПЕХ», олимпиады, 

соревнования, творческие мероприятия, поисковые и научные исследования, волонтерская 

деятельность, общественно полезные практики и других. Выбор профилей осуществлён на 

основании опроса обучающихся и родителей. Для обучающихся в МОУ «СОШ № 

7»созданы условия для развития интеллектуальных, творческих и спортивных 

способностей. Результаты работы кружков и студий представляются на мероприятиях, 

выставках, конкурсах, соревнованиях различного уровня. 

 



Охват занимающихся обучающихся 

 

 

Охват обучающихся в 2018 году 

 Численность учащихся по направлениям 

дополнительных общеобразовательных программ: 

Бюджет  

1. техническое 13% 

2. естественнонаучное 100% 

3. туристско-краеведческое 13% 

4. социально-педагогическое 100% 

5. художественно-эстетическое 100% 

6.  физкультурно-спортивное 90% 

7. военно-патриотическое 72% 

 

 

 

IV.СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Статистика показателей за 2015-2018 годы 

№ Параметры статистики 2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 2018-

305 300 311   318 
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Бюджет Вне школы Нигде

2017 год

2018 год



2019 –на конец 2018 года), в 

том числе 

-начальная школа 121 118 121 124 

-основная школа 134 140 143 145 

-средняя школа 50 44 47 50 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

    

-начальная школа - - -  

-основная школа 2 2 -  

-средняя школа - - -  

3 Не получили аттестата:     

- на основном общем 

образовании 

- - -  

- среднем общем 

образовании 

- - -  

4 Окончили школу с 

аттестатом особого образца: 

    

- в основной школе 1 1 4  

- средней школе 1 1 3  

 

Приведённая статистика показывает, что стабильно  растёт количество обучающихся 

МОУ «СОШ №7». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРАТКИЙ  АНАЛИЗ  ДИНАМИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА 

ЗНАНИЙ 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 году 

 

Классы Всего 

обучаю

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончил

и год 

Не успевают Переведе

ны 

условно Всего  Из них 

н/а 

Кол-во % «4» и 

«5» 

% «5» % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% 

2 29 28 97 9 31 2 7 1 3 0 0 0 0 

3 29 29 100 13 45 1 3 0 0 0 0 0 0 

4 30 30 100 15 50 1 3 0 0 0 0 0 0 

Итого  88 87 99 37 42 4 5 1 1 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального  общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году  с результатами освоения 

учащимися программ  НОО по показателю в2017году, то можно отметить на «4» и «5» 

упал на 2 %  ( в2017 г. был 44%), процент учащихся, окончивших на  «5», упал на 4 % ( в 

2017 г. был 9%). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 году 

 

Классы Всего 

обучаю

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведе

ны 

условно Всего  Из них 

н/а 

Кол-

во 

% «4» и 

«5» 

% «5» % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% 

5 29 29 100 8 28 2 7 0 0 0 0 0 0 

6 28 28 100 8 29 5 18 0 0 0 0 0 0 

7 25 25 100 5 20 1 4 0 0 0 0 0 0 

8 31 31 100 11 35 0 0 0 0 0 0 0 0 



9 27 26 96 7 26 3 11 1 4 0 0 0 0 

Итого  140 139 99 39 28 11 8 1 1 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучаюшимися программ основного  общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году  с результатами освоения 

учащимися программ  ООО по показателю в 2017 году, то можно отметить на «4» и «5» 

вырос на 4%  ( в2017 г. был 35%), процент учащихся, окончивших на  «5», остался на 

прежнем уровне ( в 2017 г. был 8%). 

Результаты освоения учащимися программ среднего  общего образования 

обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2018 году 

 

Классы Всего 

обучаю

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведе

ны 

условно Всего  Из них 

н/а 

Кол-

во 

% «4» и 

«5» 

% «5» % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% 

10 25 25 100 6 24 1 4 0 0 0 0 0 0 

11 22 22 100 7 32 3 14 0 0 0 0 0 0 

Итого  47 47 100 13 28 4 9 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего  общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году  с результатами освоения 

учащимися программ  по показателю в 2017 году, то можно отметить на «4» и «5» вырос  

на 5%  ( в 2017 г. был 23%), процент учащихся, окончивших на  «5», вырос на 2 % ( в 2017 

г. был 7 %). 

Среднюю школу окончили 22 человека. Аттестат с отличием и медаль «За особые 

успехи в обучении»  получили 3 ученика. Похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» награждены 4 человека. 

 

 

 

 

 

 



Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года 

Предмет Сдавали 

всего человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 

 90-   98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 22 0 0 68,6 

Математика Базов. 21 0 0 16 

Профиль 18 0 0 43,3 

Обществознание 6 0 0 56,2 

Биология 1 0 0 39 

Физика 15 0 0 47,4 

Химия 1 0 0 9 

Литература 1 0 0 62 

История 3 0 0 56,6 

Английский язык 2 0 1 58 

Информатика 1 0 0 75 

 

В 2018 году результаты ЕГЭ  ухудшились по сравнению с 2017 годом по химии и 

английскому языку. Повысился средний тестовый балл по обществознанию ( с 53 до 56), 

информатике (с 72 до 75), по биологии (с 27 до 39), по литературе (с 53 до 62), по 

истории(с 29 до 56). 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

 Русск

ий 

язык 

Мате 

матика 

Био 

логия  

Физи 

ка  

Геогра 

фия 

Информ. Общ. История Ин. 

язык 

Количество 

учащихся 

27 27 5 3 18 6 14 1 3 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сколько 

обучающихся 

8 5 0 0 8 0 3 0 2 



получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

15 14 4 1 9 2 5 1 1 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

4 8 1 2 1 4 6 0 0 

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

Успешность  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 

Качество  85% 70% 80% 33% 94% 33% 57% 100% 67% 

 

В 2018 году обучающиеся показали стабильные результаты ОГЭ.В 2018 году результаты 

ОГЭ  улучшились по сравнению с 2017 годом по русскому языку, математике. 

 

Количество конкурсов и олимпиад, в которых принимали участие учащиеся 

МОУ «СОШ № 7» в 2018 году 

Уровень конкурсов 4 четверть 

2017-2018 

уч. г. 

3четверть 

2017-2018 

уч. г. 

2четверть 

2018-2019 

уч. г. 

 

1четверть 

2018-2019 

уч. г. 

 

 

Всего  

Муниципальный  5 36 15 5 61 

Региональный 9 1 0 0 10 

Всероссийский 5 36 30 22 93 

Международный 3 4 5 0 12 

 

Победители  и  призёры 

Уровень конкурсов Победители  Призёры Всего  

Муниципальный  26 27 53 

Региональный 4 1 5 

Всероссийский  65 62 127 

Международный 5 4 9 

Всего:  100 94 194 



V.ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Год 
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2016 24 17 0 7 24 23 1 0 0 

2017 22 15 0 7 21 17 4 0 0 

2018 27 13 2 12 22 15 7 0 0 

 

В 2018 году количество выпускников 9 – го класса, которые продолжили обучение   МОУ 

«СОШ №7» стабильно. Количество выпускников, поступивших в ВУЗ в 2017 году 

составило 81% от количества выпускников 11 – го класса, а в 2018 году, составило 68% от 

количества выпускников 11 –го  класса.  

 

 

VI.ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ   КАЧЕСТВА   ОБРАЗОВАНИЯ 

Внутришкольная система оценки качества образования МОУ «СОШ№ 7» 

представляет собой совокупность организационных и функциональных структур, норм 

и правил, диагностических и оценочных процедур, направленных на получение 

объективной информации об образовательном процессе, принятие обоснованных 

управленческих решений и проведение системного и сравнительного анализа качества 

образовательных услуг.  

Объекты оценки: учебные и внеучебные достижения учащихся; профессионализм 

педагогических работников; образовательные программы. 

Предмет оценки: уровень усвоения образовательных программ, 

эффективность использования материально-технических ресурсов, оценка 

кадрового потенциала, эффективность деятельности педагогов, качество 

основных и дополнительных образовательных программ. 

Субъекты оценки: администрация ОУ, психолог, педагоги, обучающиеся. 

 

 



Содержание мониторинга. 

Диагностика результативности педагогического труда (обученность, успешность, 

участие в исследовательской и проектной деятельности, ценности, воспитанность, 

конкурентоспособность обучающихся, состояние здоровья). 

Востребованность результатов деятельности МОУ «СОШ№ 7»   (наполняемость 

классов, направления продолжения обучения выпускниками, отношение родителей к 

ОУ). 

Обеспечение доступности качественного образования (формы получения общего 

образования, нормативно-правовая база, сведения об обучающихся, развитие 

дополнительного образования, обеспечение условий безопасности и здоровья, единое 

информационное пространство, методическое сопровождение образовательного 

процесса, программно-методическое обеспечение  учебно–воспитательного процесса, 

инновационная деятельность, кадры, эффективность управления). 

По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствует среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам  анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в  МОУ «СОШ №7» - 71%, 

количество  обучающихся, удовлетворённых образовательным процессом -  68%. 

 

Высказаны пожелания об улучшении качества питания в школе. 

 

 

 

 

71%

68%

70%

68%

Родители Обучающиеся

2018 год 2017 год



VII.ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Педагогический коллектив школы – это творческий союз учителей-стажистов и 

молодых педагогов, начинающих свою профессиональную деятельность. На период 

самообследования в МОУ «СОШ №7»  работают  22 педагога. Средний возраст – 44 года. 

 

Административный состав (директор, заместители) 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Долж-

ность 

А
д
м

и
н

. 

ст
аж

 

Повышение квалификации 

по должности руководитель по охране труда , 

пожарному 

минимуму, ГО ЧС 

место прохождения год место 

прохождения 

год 

Наветная 

Татьяна 

Николаевна 

Директор 4 

РАНХ при Президенте РФ 2014 АНО НДПО 

УКЦ «Ликей» 

2016  

2017 

Ильчук 

Евгения 

Владимировна 

Зам. 

директора 

по УР 

4 

  Межотрослев

ой центр 

охраны труда 

и пожарной 

безопасности 

2017 

Попова Ирина 

Александровна 

Зам. 

директора 

по ВР 

1 

ТОИУУ 2017   

 

 

 

Специалисты сопровождения образовательного процесса  

 

ФИО Занимаемая должность Количество 

человек 

Образование 

 

Квалификац. 

категория 

Зарубина Светлана 

Сергеевна 

учитель английского 

языка 

1 Высшее 

 

первая 

Журавлёва учитель немецкого 1 Высшее первая 



Екатерина 

Александровна 

языка  

Ожогина Елена 

Александровна 

старший вожатый, 

учитель музыки 

1 

 

среднее -

профессиональное 

без 

категории 

Дроздова Ольга 

Александровна 

учитель информатики 1 Высшее 

 

первая 

Федосеева Лариса 

Константиновна 

учитель математики 1 Высшее 

 

высшая 

Савина Марина 

Анатольевна 

учитель физкультуры 1 среднее 

профессиональное 

высшая 

 

Лантухов Виктор 

Васильевич 

учитель географии 1 Высшее 

 

высшая 

 

Князева Елена 

Константиновна 

учитель русского языка 1 среднее без 

категории 

Малинкина 

Людмила 

Владимировна (4 

кл.) 

Классный 

руководитель, учитель 

нач. 

классовВоспитатель 

ГПД (по совмещению) 

1 

 

среднее 

профессиональное 

высшая 

 

Гуменюк Алла 

Александровна(3 

кл.) 

Классный 

руководитель,учитель 

нач. классов 

Воспитатель ГПД (по 

совмещению) 

1 среднее 

профессиональное 

 

высшая 

 

Смирнова Елена 

Константиновна 

Классный 

руководитель,учитель 

нач. классов кадетского 

класса Воспитатель 

ГПД (по совмещению) 

1 

 

среднее 

профессиональное 

 

 

высшая 

Арсеньева Татьяна 

Евгеньевна 

Классный руководитель 

кадетского класса, 

учитель нач. классов 

Воспитатель ГПД (по 

совмещению) 

1 

 

среднее 

профессиональное 

 

 

высшая 



Алексеева Марина 

Николаевна (11 кл.) 

Классный 

руководителькадетского 

класса, учитель физики 

1 

 

Высшее 

 

первая 

 

Малинкина Алеся 

Николаевна (10 кл) 

Классный руководитель 

кадетского класса, 

учитель математики 

1  

Высшее 

 

первая 

Ильчук Евгения 

Владимировна 

(9кл.) 

Классный руководитель 

кадетского класса, 

учитель русского языка 

1 Высшее 

 

 

высшая 

 

Джабаева Гульнара 

Аликовна(8 кл.) 

Педагог-библиотекарь, 

классный руководитель 

1 Среднее 

профессиональное 

без 

категории 

Смирнова Юлия  

Александровна ( 7 

кл.) 

Классный руководитель 

кадетского класса 

1 Среднее 

профессиональное 

 

соответствие 

Макушкина 

Наталья 

Фридриховна(6 кл.) 

Педагог-психолог, 

классный руководитель 

кадетского класса 

1 Высшее 

 

первая 

Мельничук Юлия 

Михайловна (5 кл.) 

Классный руководитель 

кадетского класса, 

учитель биологии 

1 Высшее 

 

первая 

 

 

Образование педагогов, чел. 

 

Всего педагогов в школе Высшее образование Среднее 

специальное 

Среднее 

18 9 8 1 

 

Возрастная характеристика, чел. 

 

Всего педагогов в школе до 30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-55 лет более 55 

лет 

18 2 6 7 2 1 

 

 



Стаж работы, чел. 

 

Всего педагогов в школе До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет более 20 лет 

18 2 1 4 11 

 

 

Наличие категории, чел. 

 

Всего педагогов в школе Первая категория Высшая категория Без 

категории 

18 6 10 2 

 

Наличие награжденных педагогов, чел. 

 

грамота МО 

Тверской области 

грамота МОН РФ почетный 

работникнародного 

образования 

ордена, медали (какие, 

указать) 

12 

 

1 

 

1 

 

2 (медаль «Патриот 

России») 

 

В течение 2017-2018 учебного года 18 педагогов обучались на курсах повышения 

квалификации; 1 человек учится заочно в ВУЗе. 

3 педагога школы стали экспертами аттестационных комиссий при аттестации 

педагогов других образовательных учреждений. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в  школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса  процессов обновления  и сохранения численного и качественного состава кадров 

в его развитии, в соответствии потребностями МОУ «СОШ № 7» и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 



Оценивание кадровое обеспечение  в МОУ «СОШ №7», являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в школе создана устойчивая  целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка  новых кадров из числа собственных 

выпускников, 

 кадровый потенциал «СОШ № 7»  динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

VIII.ОЦЕНКА УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И 

БИБЛИОТЕЧНО -  ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 объём библиотечного фонда – 9531 единица; 

 книгообеспеченность -100% 

 обращаемость  - 4867 единиц в год; 

 объём учебного фонда – 4051 единица. 

Фонд   библиотеки формируется за счёт федерального, областного бюджета. 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 4051 3816 

2 Педагогическая 135 132 

3 Художественная 5480 1051 

4 Справочная  96 140 

5 Языковедение, литературоведение 150 94 

6 Естественно- научная 136 113 

7 Техническая 30 27 

8 Общественно-политическая 85 115 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят   в 

федеральный перечень, утверждённый приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. В 

библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 65 дисков. 



Средний уровень посещаемости библиотеки -20 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки  с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки МОУ «СОШ №7».  

Оснащенность библиотеки достаточная. 

 

IХ.ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Муниципальное  общеобразовательное   учреждение  "Средняя общеобразовательная 

 школа  № 7" города  Ржева Тверской  области  располагается    в двухэтажном   

кирпичном  здании,  общей  площадью   -  1403,4 кв. м, территория   земельного  участка   

 - 10897 кв.м. 

В школе   функционируют  12 учебных  кабинетов,  из  них  4  - для начальных 

 классов; кабинеты  химии  и  биологии, русского  языка   и   литературы, физики, истории 

 и  географии, компьютерный   класс, кабинет  обслуживающего труда, спортивный 

 зал, медицинский   кабинет, столовая  на     60   посадочных  мест. Во  дворе школы   

 имеется  спортивная  площадка. 

Учебные кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием, компьютерами, 

учебно-методической литературой, наглядными пособиями, дидактическими и 

раздаточными материалами,  что соответствует необходимому ресурсному обеспечению 

для изучения предметов учебного плана.В школе подключен Wi-Fi,  работает система 

электронных журналов и дневников «Сетевой город». 

Для выполнения практических видов занятий в соответствии с рабочими 

программами учебных предметов учебного плана образовательного учреждения  имеется 

учебное  оборудование по физике, химии, биологии,  физической культуре. 

Материально-техническое  оснащение кабинетов  позволяет  эффективно 

 использовать  в  учебно-воспитательном  процессе  современные   образовательные 

технологии,  в   том  числе  информационно-коммуникационные. В  настоящее  время   

материально-техническая  база      для  полноценного   осуществления     учебно-

воспитательного  процесса,  внеклассной  работы,  управленческого  персонала 

составляет: 

- 31 компьютер, из них  23  используются   в   образовательном   процессе  и   имеют 

 выход   в  Интернет;   

- 6  интерактивных  досок; 

- 7 мультимедийных  проекторов; 

-сканеры, принтеры. 



Степень компьютеризации образовательного процесса по программам, 

представленным к аккредитации, соответствует требованиям государственного 

образовательного стандарта. Информационно-техническое оснащение школы постоянно 

пополняется и обновляется. 

Библиотечное обслуживание. 

Библиотека   для  обучающихся  1-  11  классов   расположена  на первом  этаже,       

общей площадью    - 28,5 кв. . Книжный   фонд художественной   литературы  - 

7935. Книжный  фонд  учебной  литературы  - 3242 

Библиотека  оборудована  двумя автоматизированными   рабочими   местами . 

Медицинское  обслуживание.    

В школе оборудованы медицинский   кабинет и процедурный кабинеты, заключен 

договор с  ГБУЗ "Ржевская   центральная   районная  больница"  на  медицинское 

обслуживание обучающихся.  Медицинский   кабинет  укомплектован     необходимым 

медицинским   оборудованием   

   Обеспечение  питанием. 

В школе  оборудован  обеденный   зал  общей  площадью  65,8 кв.м.,  на  60 

посадочных мест. Заключен  договор   с  ООО "Комбинат питания города  Ржева " на 

обеспечение  горячим   питанием обучающихся. Для  обеспечение    питьевого  режима 

обучающихся  установлен водяные   фильтры. Заключен  договор  на   обслуживание  с 

ООО "Водная   стратегия". 

Таким образом, в школе созданы  условия для учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся, работы педагогического и управленческого персонала. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013 г. № 1324 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2014 г. № 31135) 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2018 года. 

№ п/п Показатели  

 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 318 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

124 



1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

145 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

50 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

69 чел./ 32,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,9 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

68,6 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

16 (базовый 

уровень) 

43  

(профильный 

уровень) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой  аттестации по русскому языку в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой  аттестации по математике в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

0 

 



экзамена по математике (база, профиль), в общей численности 

выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3 чел./ 11% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса,  получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3чел./  13% 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

318 чел./100% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей, призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

194/ 60% 

1.19.1 Регионального уровня 5/ 2,5 % 

1.19.2 Федерального уровня 127 / 65,4 % 

1.19.3 Международного уровня 0/4,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности обучающихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности обучающихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности обучающихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

0 



общей численности обучающихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

9/50% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

9/50% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

8/44% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

8/44% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

16/88% 

1.29.1 Высшая 10/63% 

1.29.2 Первая 6/37% 

 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 /11% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5  / 28% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 /11% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1/5% 



1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных  работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

подготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных  работников 

22/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных  работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных  работников 

22/100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 компьютер 

на 10 

обучающихся 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

10 экз. на 1 

обуч-ся 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или с использованием переносных компьютеров 

 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  

да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым  



обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

318 чел./100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 

2 кв.м 

 

Анализ показателей указывает на то, что МОУ «СОШ №7» имеет достаточную 

инфраструктуру,  которая  соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно 

–эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных школах» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объёме в соответствии с ФГОС  общего образования.МОУ «СОШ №7» 

укомплектована достаточным количеством  педагогов и иных работников, которые имеют 

высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации. 

В результате самообследования были выявлены следующие проблемы: 

• Несовершенство системы оценки метапредметных результатов на уровне основного 

общего образования; 

• низкое количество  участников в профессиональных конкурсах; 

• низкий процент результативности обучающихся в проектной деятельности, научно-

исследовательских конференциях; 

Для повышения качества образования необходимо: 

• обеспечить реализацию прав детей, подлежащих обязательному обучению, на 

получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС, добиваясь их 100% - ой успеваемости. 

• совершенствовать систему оценки метапредметных результатов на уровне основного 

общего образования. 

• создать условия для роста числа участников научно-практических конференций, 

конкурсов, соревнований различного уровня. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  



1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 318 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 124 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 122 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 72 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

316 

человек/99% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

4 

человек/1,2% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 4 

человек/1,2% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

287 

человек/90% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

238человек/ 

74% 

1.8.1 На муниципальном уровне 83 



человек/26% 

1.8.2 На региональном уровне 47человек/ 

19% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 115человек/48 

% 

1.8.5 На международном уровне 14 человек/5% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

194 

человек/60% 

1.9.1 На муниципальном уровне 69 / 21% 

человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 47 

человек/15% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 66 человек/20 

% 

1.9.5 На международном уровне 12 человек/4 

% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

318 

человек/100% 

1.10.1 Муниципального уровня 40человек/12

% 

1.10.2 Регионального уровня 12 человек/3% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 46 

человек/14% 

1.10.5 Международного уровня 32 

человека/10% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 1 единиц 



1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 1 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 18  человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

9человек/ 50% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

9человек/50% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

 8 

человек/44% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8 человек/44% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

16 человек/ 

88% 

1.17.1 Высшая 10 

человек/65% 

1.17.2 Первая 6 человек/37% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

18 человек/ 

100% 

1.18.1 До 5 лет 2человека 

/11% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5человек  / 

28% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 2 



работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человека/11% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1человек/5% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

22человека/10

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

22человека/10

0% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 18 единиц 

1.23.2 За отчетный период 7 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,085 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

13 единиц 

2.2.1 Учебный класс 12 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 



2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

318 /100% 

человек/% 

 

 

Воспитательная работа 

В 2018 году МОУ «СОШ № 7»  провела работу по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию 

законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием 

обучающихся и их родителей. 

Проведены обучающие семинары для учителей специалистами ЦПМСС и специалистами 

центра «Катарсис» по вопросам здорового образа жизни, по вопросам диагностики 

неадекватного состояния учащихся. Проводилась систематическая работа с родителями по 

разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и 

правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным 

потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

−  участие в  городской акции «Мы  за здоровый образ жизни»; 

− участие в конкурсе электронных буклетов «Я выбираю жизнь»; 



-  участие в городском концерте-акции «Счастье - жить!» 

-  беседы с врачом – наркологом ;  

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-

технологий; 

− книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

-  участие в социально-психологическом тестировании; 

-  участие в профилактическом медицинском осмотре; 

− лекции с участием сотрудников ПДН. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам художественной направленности: 

1) Хореография 

2) Патриотическая песня 

3) Вокальная студия «Непоседы» 

 

Внеурочная деятельность обучающихся охватывает следующие направления: 

− гражданско-патриотическое; 

- физкультурно-оздоровительное; 

- социально-педагогическое; 

− нравственно -эстетическое; 

− экологическое; 

- естественно-научное; 

- художественное; 

- техническое. 

 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который 

провели в ноябре 2017 года. По итогам опроса  237 обучающихся и 165 родителей 

выявили, что гражданско-патриотическое направление выбрало 73 процента, 

физкультурно-оздоровительное – 67 процентов, социально-педагогическое – 72 процента, 

естественно-научное направление выбрало 53 процента , нравстенно-эстетическое  – 45 

процентов, экологическое – 37 процентов, художественное – 42 процента, техническое – 

34 процента. 

 

 

 



 

 

 

 

 


