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Школа - победитель муниципального, областного и Всероссийского конкурсов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, активно внедряющих инновационные
образовательные программы в рамках реализации национального проекта «Образование».

Тема работы школы:
Качество образования – необходимое условие успешности школы и участников образовательного
процесса.

Цель школы:
Способствовать умственному, нравственному, эмоциональному и физическому развитию личности,
обеспечить разнообразные условия для расцвета индивидуальности ребенка с учетом его личных
возрастных особенностей.

Основные задачи школы:
1.
Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, ее самореализации и
самоопределения, условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся.
2.
Получение образования в соответствии с установленными образовательными стандартами,
гарантирующими необходимое для общества качество образования.
3.
Реализация проекта ТЕМП – как профориентация и повышение мотивации школьников к выбору
естественно – технических специальностей.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 7» распахнула свои двери для детворы в 1970 году. За это время она выпустила в большую

жизнь более 4-х тысяч учеников, и среди них 67 серебряных медалиста и 57 золотых, которые стали
ведущими специалистами в различных областях.
Основная и старшая школа работают в режиме 6-дневной учебной недели, начальная школа и 5-е
классы – 5-дневной недели. Количество обучающихся – 708 человек (29 классов), средняя
наполняемость классов 25 человек. Учреждение предоставляет следующие виды образовательных
услуг: очное и индивидуальное.
Сегодня вся система как учебной, так и воспитательной работы нашей школы направлена на
творческое и интеллектуальное развитие детей, их профессиональное самоопределение, формирование
и реализацию личностных качеств.
От начального звена школьной системы образования зависит направленность будущего развития
ребенка, здесь закладываются основы для гармоничного роста личности, поэтому начальное
образование должно создавать среду, где каждый ребенок в максимально комфортных условиях мог
развить свои склонности и способности. Основу учебного плана начального звена составляют
программы развивающего обучения. 1-4 классы обучаются по федеральным государственным
образовательным стандартам. Учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики»
вводится в содержание основного общего образования в условиях поликультурного общества,
признающего ценность многообразия. Курс является светским, культурологическим, он
систематизирует, обобщает знания о морали, нравственности, истории, культуре, которые обучающиеся
получили в начальной школе, расширяет представления о нравственных идеалах и ценностях,
составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России,
раскрывает их значение в жизни современного общества. В МКОУ «СОШ № 7» этот курс изучается с
2012 – 2013 учебного года.
Содержание учебного плана основной и старшей школы ориентировано на выполнение
социального заказа. В старшей школе реализуется профильная модель обучения учащихся.
Основным показателем результативности образовательной деятельности школы является
успеваемость. По итогам 2016 – 2017 учебного года абсолютная успеваемость составила 100%,
качество – 58,5 %. Аттестат особого образца в 9 классе получили: Завьялова Мария,
Звездин Алексей, Малицкий Владимир, Познышева София, Чуфарова Марина. Окончила школу
с золотой медалью Матвеенко Ирина.
Серьёзное внимание уделяется организации и осуществлению внеурочной деятельности:
предметные олимпиады, конкурсы, викторины, участие во всероссийских конкурсах "Русский
медвежонок, "Кенгуру", «КИТ», "Золотое руно", «Гелиантус» и др. Участие в олимпиадах формирует
социальную зрелость, конкурентоспособность, ответственность, целеустремлённость, даёт возможность
показать не столько фактические знания по предмету, сколько эрудицию, логическое мышление,
надпредметные и межпредметные знания.
Победители муниципального этапа предметных олимпиад 2017 – 2018 учебного года:

Рогальский Евгений
6 класс
биология;

Рогальский Евгений
6 класс
физика;

Грольмс Валерия
8 класс
немецкий язык;

Рогальский Леонид
8 класс
математика;

РогальскийЛеонид
8 класс
ОБЖ;

Добишев Алексей
9 класс
экология;

Добишев Алексей
9 класс
ОБЖ;

Кожевникова Юлия
9 класс
английский язык;

Кожевникова Юлия
9 класс
литература;

Федотова Анастасия
9 класс
русский язык;

Щапина Анастасия
9 класс
технология;

Гарифуллина Алена
11 класс
русский язык.
Призерами муниципального этапа предметных олимпиад в 2017 – 2018 учебном году стали:
Косенков Владимир, Мавлютов Давид, Шляхтин Александр, Егоров Сергей, Миронова Елена,
Налимова Екатерина, Фадеев Михаил, Ибрагимова Юлия, Андреев Виталий, Быкова Ксения,
Панюшина Анастасия, Рогальский Леонид, Трапезников Роман, Тригубский Иван, Шестаков Иван,
Добишев Алексей, Корнилов Артем, Федотова Анастасия, Щапина Анастасия, Берсенева Мария,
Бондарь Семен, Завьялова Мария, Звездин Алексей, Познышева София, Хрычева Арина,
Чуфарова Марина, Афанасьева Виктория, Мартынова Ксения.(46 призовых мест). Победителей и

призёров олимпиад подготовили: Базанова Т.А., Баранова О.Т., Буторина Н.В., Голдырева Е.Ю.,
Гумелевская Е.В., Дудина Л.А., Зайцева Л.И., Зулкарнеева Е.Л., Иванова К.А., Ишунькина Н.Г.,
Кузьмина Р.И., Медведева Е.Н., Михайлова Е.В., Орлова Г.С., Самарина Л.Ф., Семакина Е.В.,
Сухова М.В., Якубова Т.М..
Результаты участия на региональных и областных олимпиадах:

Рогальский Евгений (5 класс) – призер олимпиады по физике

Грольмс Валерия (7 класс) – победитель олимпиады по немецкому языку

Кожевникова Юлия (8 класс) – победитель олимпиады по технологии (учитель Базанова Т.А..)

Баутина Любовь (10 класс) – призер олимпиады по технологии (учитель Базанова Т.А.)

Матвеенко Ирина (11 класс) – призер олимпиады по экологии (учитель Гумелевская Е.В.)
Дипломом призера заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по
технологии награждена Кожевникова Юлия – ученица 8 класса.
Кожевникова Юлия, ученица 8 класса – Лауреат премии по поддержке талантливой
молодежи, установленной Губернатором Челябинской области.
Ученики 8 – 11 классов приняли участие в Южно-Уральской олимпиаде школьников и
олимпиадах УрФО по разным предметам. По результатам Международной олимпиады УрФО
победителем финального этапа высшей лиги стала Гарифуллина Алена по русскому языку, по
литературе (учитель Медведева Е.Н.), дипломантами высшей лиги стали 7 человек.
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» :Капров Сергей (машиностроение)
победитель, Бодачева Анастасия (авиационная и ракетно – космическая техника) призер, Гарифуллина
Алена (русский язык) призер, Мартынова Ксения (русский язык) призер.
В 2017 года в конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех» приняло участие 145
человек. Всероссийский конкурс по английскому языку «Британский бульдог»: на муниципальном
уровне 1 место занял Денисенко Н. (учитель Ишунькина Н.Г.), еще 5 человек этого педагога стали
призерами конкурса.
Во всероссийском игровом конкурсе «Золотое руно» 1 место на муниципальном уровне –
Солоненчук В. и Котушкова У. (учителя Кузьмина Р.И., Баранова О.Т.).
В математическом конкурсе- игре «Кенгуру» победителями и призерами стали Тункина М. и
Гарифуллина А. (учителя Шаврина И.Ю., Буторина Н.В.).

Результаты научно-практических конференций
Проектно-исследовательская деятельность вызывает интерес со стороны учеников и учителей,
позволяет вовлечь во внеурочную предметную деятельность всё большее количество учащихся,
способствует формированию устойчивой мотивации к познавательной деятельности.
Лауреатом II степени Всероссийского конкурса «Юный исследователь» в г. Обнинске
стала Тункина Милена (руководитель И.Ю. Шаврина).
В муниципальном конкурсе реферативных работ «Макеевские чтения - 2017» призером стал
Мулдаров Давид (руководитель Л.А. Дудина).
В 20-й традиционной школьной научно-практической конференции было заслушано 44 учебно исследовательские работы учащихся 2 – 11-х классов. Все победители и призеры были отмечены
дипломами и грамотами.
Результаты муниципальной научно – практической конференции школьников 9 –
11 классы:

I место – Матвеенко Ирина, 11класс, руководитель: Е.В.Гумелевская

II место – Баутина Любовь, 10 класс, руководитель: Т.А. Базанова

III место – Познышева София, 9 класс, руководитель: Е.В. Семакина








Победители и призеры муниципальной научной конференции школьников 5 – 8 классы:
I место – Малышева Анастасия, 5 класс, руководитель: Е.В. Гумелевская
I место – Дроганова Ольга, 6 класс, руководитель: Е.В. Гумелевская
I место – Телегина Юлия, Фионик Мария, 6 класс, руководитель: К.Р. Хаметшина
I место – Хужина Дарья, 6 класс, руководитель: О.В. Пашнина
I место – Тригубский Иван, 7 класс, руководитель: Н.Г. Ишунькина
I место – Дресвянникова Вероника, 8 класс, руководитель: Н.В. Мышлянова
I место – Федотова Анастасия, 8 класс, руководитель: Е.В. Семакина










II место – Тиунова Виктория, 5 класс, руководитель: Е.В. Гумелевская
II место – Холин Роман, 5 класс, руководитель: А.А. Ветлугина
II место – Дроганова Ольга, 6 класс, руководитель: Т.А. Базанова
III место – Денисова Ульяна, 5 класс, руководитель: Е.В. Гумелевская
III место – Тиунова Виктория, 5 класс, руководитель: Т.А.Базанова
III место – Холин Роман, 5 класс, руководитель: Е.В. Гумелевская
III место – Трапезников Роман, Шестаков Иван, 7 класс, руководитель: Л.А. Дудина
III место – Кожевникова Юлия, 8 класс, руководитель: Т.А. Базанова.
Победителем и призерами открытого конкурса проектов и учебно – исследовательских работ
«Изыскатель» в г. Миассе стали Гумелевская Анна, Булдашова Мария, Перминов Дмитрий. Все это
стало возможным благодаря кропотливой и творческой работе всего педагогического коллектива. Наши
педагоги разные по возрасту, внешности, характеру, увлечениям и судьбам. Но всех без исключения
объединяет любовь к детям, преданность своей профессии, постоянный поиск нового.
Работа педагогического коллектива характеризуется высокими качественными показателями.
Подтверждением этого являются награды и достижения учителей:

Отличник народного просвещения - 1 человек;

Почетный работник общего образования – 3 человека;

Почетная Грамота Министерства образования РФ – 6 человек;

Грант Президента РФ – 5 человек;

Грант Губернатора Челябинской области – 3 человека;

Грамота Министерства образования и науки Челябинской области – 15 человек;

Почетная Грамота Губернатора Челябинской области – 1 человек;

Грамота Законодательного собрания Челябинской области – 1 человек;

Лауреат премии городского совета депутатов Миасского округа –4 человека;

Почетная Грамота собрания депутатов Миасского городского округа – 19 человек;

Женщина года Миасского городского округа – 1 человек;

Благодарственное письмо Собрания депутатов Миасского городского округа – 15 человек;

Благодарственное письмо Администрации Миасского городского округа – 4 человека.
Базанова Т.А., Гумелевская Е.В. и Орлова Г.С. – руководители городских методических
объединений.
Участие педагогического коллектива в конкурсах профессионального мастерства:

Всероссийский конкурс на лучшую публикацию в сфере образования – Диплом номинанта
конкурса учитель информатики и ИКТ Заливадная Ирина Васильевна.

Диплом лауреата рейтинга ТОП – 500 образовательных организаций (федеральный список)
МКОУ «СОШ № 7» в номинации «Лучшие условия для обмена педагогическим опытом и
профессионального развития».

Призер муниципального конкурса профессионального мастерства «Методическая разработка –
2017» учитель физики и математики Голдырева Е.Ю..

Творческие успехи учащихся школы в 2017 году
В школе традиционно проходят праздники: «День открытых дверей» (экскурсии по школе,
кабинетам, где представлены работы детского творчества; концерт для родителей, воспитателей,
дошкольников), «День Матери», посвящение в первоклассники, «Путешествие в страну дорожных
знаков», «Дорожная кругосветка», «Тяжелый груз войны», вечера встречи «Я был на афганской земле»,
«Золотой фонд школы», масленичные гуляния, новогодние спектакли, Дни здоровья, «А ну-ка,
девочки!», декады начальной школы, предметов гуманитарного и естественно – научного циклов.
Традиционно участие в акциях: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Лица Победы»,
«Голубь Мира», «Парад первоклассников», «Спаси дерево». Особый интерес вызывают школьные
выставки поделок: «Осень в красках радуги», «Мой папа – защитник», «Веселый колокольчик»,
«Любимый город мой», «Парад снеговиков», «Я рисую Новый год». Посещение хоровой студии,
читального зала, бассейна, уроки театра, выставки – всё это помогает воспитанию, организации досуга и
обеспечивает саморазвитие ребят.

Атмосфера сотрудничества учеников, родителей и учителей, высокая квалификация и
профессионализм педагогов приводит к успеху учеников.
Человеческая душа остаётся живой до тех пор, пока есть необходимость чего-то добиваться,
стремиться вперёд. Возможно, одним из самых ценных человеческих качеств является способность
творить.
Победители и призеры творческих конкурсов:

Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 2017 в
номинации «Чистая речь»: Телегина Юлия (руководитель Хаметшина К.Р.).

Победитель муниципального этапа областного конкурса «Герои Отечества – наши земляки»:
Гарифуллина Марина (руководитель Ткаченко Л.Ю.).

Диплом I степени командного первенства г. Миасса по шахматам в турнире школьных команд
«Белая ладья» (Хасанов А., Рогальский Е., Денисовская К., Панюшин А.).

Диплом I степени муниципального конкурса сочинений на английском языке «Местная история»
2017 Рязанская Анастасия (руководитель Ишунькина Н.Г.).

Диплом I степени открытого городского конкурса детского творчества «Защитим лес от
пожара»: Пчелина Екатерина (руководитель Ткаченко Л.Ю.).

Диплом I степени муниципального конкурса елочной игрушки из вторсырья «Подарки для
елки»: Тырданова Анастасия (руководитель Максимова М.А.).

Диплом I степени муниципальных соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо 2017» (руководитель Орлова Г.С.).

Победитель по массовости легкоатлетического пробега памяти В.П. Макеева.

Дипломанты муниципального конкурса – эссе «Каким я вижу парк УРФО в Миассе»:
Гарифуллина Алена, Мартынова Ксения (руководитель Медведева Е.Н.).

Призеры муниципального этапа областного конкурса «Герои Отечества – наши земляки»:
Тункина Милена, Долмазян Влада (руководители Шаврина И.Ю., Щапина С.Ю.).

Призеры муниципального конкурса сочинений на английском языке «Местная история» 2017
Воронина Екатерина, Познышева София (руководитель Ишунькина Н.Г.).

Денисенко Никита участник команды IX Всероссийского робототехнического фестиваля
«РобоФест 2017».
Такие мероприятия помогают ощутить каждому ребёнку дух соревнования, радость участия и
торжество побед. Они открывают нам талантливые лица и зажигают новые звёзды.
С 2005 года в нашей школе работает клуб интеллектуальных игр "Эрудит".
В школе проводится ежегодное первенство, состоящее из четырех игр, которое позволяет
формироваться новым поколениям игроков и помогает набирать опыт и повышать свой уровень
сильным командам. Руководитель клуба педагог дополнительного образования Ткаченко Л.Ю.
На сегодняшний день наши дети являются:

Призерами в межрегиональном турнире команд знатоков в городе Пермь (2008 г.).

Победителями игры "Что? Где? Когда?" на II областных зимних сборах "Наследие" (2008 г.).

Призерами межрегионального школьного Кубка по интеллектуальным играм "УМКА" (2008г.).

Призерами чемпионата Миасса игры "Что? Где? Когда?" среди 8-9 классов (2009 г.).

Призерами муниципального Школьного чемпионата игры «Что? Где? Когда?» (2010-2011гг.).

Призерами Кубка интеллектуальных игр имени Ю. Гагарина (2011 г.).

Дипломантами III степени в муниципальном чемпионате Челябинской области по
интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?». (2012 г.).

Призерами муниципального чемпионате Челябинской области по интеллектуальным играм
«Что? Где? Когда?». Команда «Голованы»(2013 г.).

Победителями Чемпионата филиала ЮУрГУ в г. Миассе по игре «Брейн-ринг» (2013г.).

Дипломантами II степени в муниципальном чемпионате Челябинской области по
интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?». (2014 г.).

Участниками Кубка первокурсников на приз директора Миасского филиала ЧелГУ «Что? Где?
Когда?».

Дипломантами II степени в муниципальном чемпионате Челябинской области по
интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?». (2015 г.).


Дипломантами III степени в г. Миассе среди 9 – 11 классов Школьного чемпионата Челябинской
области по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?». (2016 г.).

Дипломантами I степени в г. Миассе среди 6 – 8 классов Школьного чемпионата Челябинской
области по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?». (2016 г.).

Дипломантами I степени в г. Миассе среди 6 – 8 классов Школьного чемпионата Челябинской
области по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?». (2017 г.).

Спортивные достижения учащихся и учителей
Спортивная работа включает в себя проведение внутришкольных соревнований, праздников:
«Веселые старты», дней здоровья, традиционного школьного туристского слета, а также подготовку и
участие школьных команд в городских соревнованиях по различным видам спорта, в частности, в
городской спартакиаде «Старты надежд», которая проводится уже не первое десятилетие, и стала
традиционной в нашем городе. В этих соревнованиях принимают участие практически все
обучающиеся всех параллелей. Хочется отметить успешное выступление учащихся на муниципальной
олимпиаде по физической культуре. В Первенстве КЭС «Баскет» по баскетболу среди школьников
команда девушек МКОУ «СОШ № 7», под руководством Суховой М.В., заняла 2 место. Учащиеся
школы входят в состав городской команды по баскетболу.

Школьные СМИ




Все достижения школы, учащихся и учителей освещаются:
На школьном сайте (руководитель Заливадная И.В.).
В СМИ города.
В школьной газете «Семерочка» (руководитель Маслак Д.В.).

Воспитательная работа
Концепция воспитательной системы школы построена на основе прогнозируемой модели
личности ученика и определяется следующими направлениями:

воспитание гражданственности и патриотизма;

формирование самосознания, становления активной жизненной позиции, потребности к
самосовершенствованию;

формирование стремления к здоровому образу жизни;

воспитание стремления формировать свою среду в соответствии с этическими, эстетическими и
культурными нормами;

формирование трудового воспитания в соответствии со своими склонностями и интересами;

развитие творческих способностей, предоставление возможности реализоваться в соответствии
со своими склонностями и интересами.








Основными организационными формами в школьной системе являются:
научное общество учащихся;
клуб интеллектуальных игр «Эрудит»;
клуб «Светофор»;
пресс-центр «Семерочка»;
хоровая студия;
клуб «Умелые ручки»;
спортивные секции.

В соответствии с Уставом школы разработана структура управления воспитательной
деятельностью, в которую входят Педагогический совет, Родительский комитет, Ученический совет.
Воспитательная работа в школе осуществляется на основе следующих документов:

Программа воспитательной системы МКОУ «СОШ № 7» на 2016 – 2020 гг.

Целевые программы по воспитанию: «Здоровье», «Одаренные дети», «Школа успеха», которые
включают в себя подпрограммы профилактической направленности, в т.ч. по профилактике и
употреблению ПАВ, по профилактике безнадзорности и правонарушений.


Образовательная программа дополнительного образования, включающая в себя образовательные
программы и тематические планы педагогов дополнительного образования.

Программы социально-психологической помощи.

План работы методического объединения классных руководителей.

План работы классных руководителей по организации воспитательного процесса в классах.

План совместной работы с Инспекцией по делам несовершеннолетних.

План работы по профилактике детского травматизма.

Программа по изучению правил дорожного движения.

Выпускники
В ВУЗы страны поступает 98% выпускников, на бюджетной основе учатся до 70%. За 47 лет
работы школы ее выпускники показали, что они успешно адаптируются в жизни. Выпускники нашей
школы учатся в МГУ, МФТИ, МГТУ им. Н. Баумана, в Санкт-Петербургском государственном
университете, в Уральском государственном университете, в ВУЗах Челябинска и Миасса. Одни из них
остаются преподавать в этих ВУЗах, другие становятся ведущими специалистами на крупных
предприятиях страны. Мы гордимся выпускниками, которые стали врачами, учеными, журналистами,
призерами Олимпийских игр, депутатами Законодательного собрания и Собрания депутатов
муниципального уровня, руководителями предприятий. В родную школу вернулись, став учителями 9
её выпускников.

Уровень ресурсного обеспечения школы
В школе функционируют 2 компьютерных класса, подключенных к Интернет. Во всех кабинетах
и в библиотеке установлены АРМ, 100% педагогов владеют в различной степени ИКТ.
За счет областных средств и привлечения внебюджетных средств была проделана следующая
работа:

косметический ремонт школы;

приобретение учебников.

Перспективы и планы

Выявление одаренных детей и создание условий для гармоничного развития каждой личности.

Создание условий для ранней профориентации естественнонаучного направления.

Совершенствование материально-технической базы школы.

Продолжить работу по федеральным государственным образовательным стандартам начального
общего и основного общего образования.
Каждый успех школы – это огромный совместный труд педагогов, учеников и конечно
родительской общественности. За последнее время существенно улучшилась материально-техническая
база школы, учебные кабинеты, лаборатории. И, несомненно, это стало возможным благодаря
поддержке родителей наших учеников. Общешкольный родительский комитет возглавляет
Ганага Ирина Викторовна.
Я уверена: кем бы ни стали наши выпускники – "физиками" или "лириками", каких бы высот не
достигли, главное - что они научились различать добро и зло, принимать решения, отстаивать свою
точку зрения, по-настоящему ценить свою семью, школу, свой город и свою страну.
Задачи, поставленные на 2017 год, в основном выполнены. Все мероприятия, намеченные на
учебный год, выполнены. Учебные программы пройдены, практическая часть выполнена. Наблюдается
положительная динамика в решении вопроса повышения качества обучения.
Методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед школой, но
методическому сообществу необходимо более продуктивно работать на конечный результат.
Формы и методы контроля на 2018 год необходимо спланировать, исходя из задач и проблем,
которые стоят перед педагогическим коллективом школы.

