
Отчет о самообследовании МБОУ «СШ № 7» школы в 2019 году. 

Название разделов Содержание 

Аналитическая часть 

Общая информация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 7" 

муниципального образования — городской округ город Касимов 

391300, Рязанская область, город Касимов, ул. Большакова, дом 51 

Контактный телефон: 

8(49131)2-06-36 — директор 

8(49131)4-14-62 — бухгалтерия 

Факс: 8(49131)2-06-36 

Электронная почта: school_7_68@mail.ru 

Реквизиты лицензионного разрешения на ведение образовательной деятельности, 

свидетельства о госаккредитации: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности 

Cвидетельство о государственной аккредитации 

Режим работы 

https://kassch7.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/osnovnye-svedeniya/rezhim-raboty/ 

 

Особенности 

управления 

Структура административных органов школы, порядке подчиненности структур (от 

директора до совета учеников). 

https://kassch7.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/struktura-i-organy-upravleniya-

obrazovatelnoj-organizacziej/ 

Перечень действующих методобъединений. 

ШМО учителей начальных классов 

ШМО учителей гуманитарного цикла  

ШМО учителей естественно-математического цикла 

ШМО учителей начальных классов 

https://kassch7.ru/wp-content/uploads/2020/01/liczenziya-na-osushhestvlenie-obrazovatelnoj-deyatelnosti.pdf
https://kassch7.ru/wp-content/uploads/2020/01/prilozhenie-%E2%84%96-1-k-liczenzii-na-osushhestvlenie-obrazovatelnoj-deyatelnosti.pdf
https://kassch7.ru/wp-content/uploads/2020/01/cvidetelstvu-o-gosudarstvennoj-akkreditaczii.pdf
https://kassch7.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/osnovnye-svedeniya/rezhim-raboty/
https://kassch7.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizacziej/
https://kassch7.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizacziej/


Название разделов Содержание 

Образовательная 

деятельность 

Нормативно-правовая база, согласно которой определяются особенности ведения 

учебно-воспитательной работы (базовые — ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании», 

нормативы ФГОС, СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Основная информация в разделе «Документы» на сайте ОУ 

https://kassch7.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/dokumenty/ 

Сведения о реализуемых образовательных программах 

https://kassch7.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/obrazovatelnye-standarty/ 

 

Информация об организации учебного процесса: 

 общее число учащихся - 443 

 количество профильных классов по уровням общего образования – нет 

профильных классов 

 продолжительность уроков, учебных недель (пяти- или шестидневка), 

учебного и каникулярного времени в рамках полугодия: 
https://kassch7.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/obrazovanie/ 

Качество 

предоставления 

образовательных 

услуг 

Сведения о результатах освоения школьниками программного минимума, сводные 

результаты успешности сдачи ОГЭ, ЕГЭ. 

Результаты ОГЭ-2019 

№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

Кол-во уч-

ся 

% «5» «4» «3» «2» % 

УО 

% 

КО 

1 Русский язык 46 100 8 17 20 - 100 54 

2 Математика 46 100 2 27 17 - 100 63 

3 Биология 2 100 0 2 0 - 100 100 

4 Обществознание 39 100 1 24 14 - 100 64 

5 История 2 100 1 1 0 - 100 100 

6 География 40 100 7 17 16 - 100 60 

7 Физика 1 100 1 0 0 - 100 100 

8 Химия 1 100 0 1 - - 100 100 

9 Английский язык 1 100 0 1 - - 100 100 

10 Информ. и ИКТ 4 100 2 2 - - 100 100 

Результаты ЕГЭ – 2019 

Предметы Рус-

ск. яз. 

Мате-

мат. 

Мате-

мат 

Исто-

рия 

Обще-

ств.   

Био-

логия 

Хи-

мия 

Фи-

зика 
Инф и 

ИКТ 

Гео-

граф 

Ли-

те-

Англ 

https://kassch7.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/dokumenty/
https://kassch7.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/obrazovatelnye-standarty/
https://kassch7.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/obrazovanie/


Название разделов Содержание 

36 баз. 

ур. 

проф 

27 

 

32 

 

42 

 

36 

 

36 

 

36 

40  

37 

рат. 

Кол-во, 

сдававших 
24 8 16 6 13 3 2 6 5 4 1 2 

Средний балл  71 15 53 51 51 55 69 57 67 71 52 74 

Ниже мин. 

балла чел. 
0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Успеваемость 

в % 
100 100 88 100 92 67 100 100 100 100 100 100 

Макс. балл  91 17 94 61 66 73 83 92 81 87 52 82 

Миним. балл  49 10 18 41 27 30 55 45 42 56 52 65 

 

В течение 2019 года педагоги и учащиеся школы принимали 

результативное участие в конкурсах муниципального, регионального и 

всероссийского уровней: 

1. Областная акция «День допризывника» - юнармейский отряд «Патриот 

им.Героя Советского Союза Д.Т.Воеводина» вошёл в пятёрку лучших команд 

Рязанской области. 

2. Зональный конкурс строя и песни «Салют Победы» - победителями стали 

старшая и младшая группа юнармейского отряда «Патриот им. Героя 

Советского Союза Д.Т.Воеводина» каждый в своей возрастной категории. 

3. Муниципальный этап регионального конкурса по патриотическому 

воспитанию – победителем стал В.П.Лысяков -  руководитель юнармейского 

отряда. 

4. Городской конкурс на постановку работы по патриотическому 

воспитанию «Кубок Героев» в номинации «Лучший руководитель военно-

патриотического объединения» - победителем стал В.П.Лысяков -  

руководитель юнармейского отряда. 

5. Региональный этап всероссийской олимпиады «Наш наследие» - 3 место 

Козлов Илья, 2 место Полохов Светослав 4А класс. 

6. Всероссийская интернет-викторина «Природа родного края» - 2 место 

Фёдорова Алёна 7А класс, 3 место Артемов Семён, Волчёнкова Анастасия 5Б 

класс. 

Востребованность https://kassch7.ru/samoopredelenie-vypusknikov-shkoly/ 

https://kassch7.ru/samoopredelenie-vypusknikov-shkoly/


Название разделов Содержание 

выпускников школы 

Внутреннее 

оценивание качества 

образования 

Успеваемость учащихся по итогам учебного года на всех уровнях 

обучения составила 100%, качество знаний – 47%. В сравнении с прошлым 

годом произошло понижение качества знаний на 3% (50% по итогам 2018-2019 

уч. года). Деятельность МБОУ «СШ № 7» в течение 2019 года осуществлялась 

в соответствии с основной целью государственной политики в области 

образования – повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина и была 

посвящена методической теме «Успешность обучения как основополагающий 

фактор повышения качества образования».  

В течение 2019 уч. года в классах, обучающихся по ФГОС ООО, 

проходила диагностика предметных и метапредметных умений, анкетирование 

учащихся и родителей, методическая работа школы была связано с решением 

вопросов  повышения качества образования и объективности процедур 

внешней и внутренней оценок. 

Все это помогло наметить первоочередные задачи, направленные на 

улучшение образовательного процесса с целью определенной коррекции 

знаний, умений и навыков учащихся и перевода их на более высокий 

компетентностный уровень. В работе с педколлективом главное внимание 

уделялось развитию профессиональных компетенций, обеспечивающих 

дифференцированную и индивидуальную работу с учащимися, обучение в 

зоне ближайшего развития ребёнка. 

В целях подготовки к внешним оценочным процедурам (ВПР, ОГЭ и 

ЕГЭ) в школьных методических объединениях обобщался опыт учителей по 

подготовке учащихся к проверочным урокам, была методическая неделя 

открытых уроков по обеспечению качества образования в рамках реализации 

ФГОС. 

В целях совершенствования системы работы по подготовке к ГИА были 

проанализированы результаты сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2019 году с учётам 



Название разделов Содержание 

выявленных, а также по-прежнему не решенных проблем (несоответствие 

экзаменационных и текущих оценок выпускников, подтверждение итоговых 

оценок медалистами). Составлен план мероприятий по ГИА на 2019-2020 уч. 

год, который направлен на повышение эффективности информационно-

разъяснительной работы по основным вопросам проведения ГИА со всеми 

участниками образовательного процесса. В сентябре-ноябре 2019 года 

состоялся цикл родительских собраний по вопросам участия выпускников в 

итоговом собеседовании (9 класс), в итоговом сочинении (11 класс), а также по 

вопросу проведения всероссийских проверочных работ.  

В рамках  внеурочной деятельности  введены курсы «Шахматы», «Чудо-

шашки»  в начальной и основной школе (руководители: учителя физической 

культуры Жидкова М.В. и Кислов И.В.)  

155 учащихся в дни зимних, весенних, летних, осенних каникул посещали 

пришкольный лагерь с дневным пребываем детей «Солнышко» и трудовой 

лагерь «Искра». Данный показатель выполнен на 103%. 

Кадровая 

укомплектованность 

Состав  педагогического коллектива школы в 2019 учебном году включает 29 

педагогов, из них 28 учителей, в том числе 3 совместителя. 

 Высшее образование (в том 

числе педагогическое)                    

чел. / % 

Среднее профессиональное           

(в том числе педагогическое)                          

чел. / %  

Штатные работники 25 / 94% 2/ 6% 

Совместители 3 / 100% - 

 

51,8 % учителей (14 чел.) имеют высшую квалификационную категорию, 29,6 % (9 

человек) – первую квалификационную категорию. Двое учителей имеют звание 

«Заслуженный учитель РФ», четыре педагога являются отличниками народного 

образования. 

Награждены Почетной грамотой МО и науки РФ - 10 чел. 1 учитель-обладатель 

Президентского Гранта в рамках реализации ПНП «Образование» (Ларина Н.И.). 

К концу первого полугодия 2019-2020 уч. года все педагоги своевременно прошли 

курсы повышения квалификации.  

Отмечается положительная динамика участия членов педагогического коллектива 

школы и представление опыта работы в мероприятиях районного, областного и 

федерального  уровней: 

 федеральный уровень 

-директор школы Л.А.Арапова 

 награждена Благодарностью Русского географического общества за участие в 

организации и проведении Международной образовательной акции «Географический 



Название разделов Содержание 

диктант»;  

- учитель русского языка и литературы Захарова Т.А. сотрудничает с корпорацией 

«Российский учебник», образовательным порталом «Фоксфорд»,  проводит  

Всероссийские вебинары; 

Школа участвует в общероссийском проекте    «Школа цифрового века» 

Заместитель директора по УР Захарова Т.А. получила Диплом участника 

Всероссийского конкурса «Завуч года-2019»; 

Учителя Есина О.А., Носова С.А., Скригонюк К.Е., Кащеев А.В., Антонова О.В., 

Скригонюк К.Е., Бахтина Л.Э. приняли участие в Всероссийском проекте  «Онлайн 

уроки финансовой грамотности» 

Учитель географии О.А.Есина награждена Благодарностью Проекта «Инфоурок» 

как координатор конкурса «Час экологии и 

энергосбережения»;  

Благодарностью Проекта «Инфоурок» за активное участие в Марафоне 

финансовой грамотности; 

Благодарностью Русского географического общества за организацию и 

проведение Международной образовательной акции «Географический диктант» 

Педагоги школы принимали участие во Всероссийских вебинарах: 

- Возможности учебной аналитики с использованием компьютера в работе 

учителя (корпорация «Российский учебник»); 

- Изучение демоверсий, спецификаций, кодификаторов заданий ЕГЭ и ОГЭ в 

2020 году (ФИПИ); 

- Краудсорсинг, крауд-фандинг, распределённая проектная деятельность 

(корпорация «Российский учебник»); 

- Олимпиада по географии: учимся решать олимпиад-ные задачи (корпорация 

«Российский учебник») и др.; 

Региональный уровень 

-Лысяков В.П. стал победителем областного Фестиваля-конкурса 

образовательных учреждений  Рязанской области «Инноватика. Образование.  

Мастерство»; 

Арапова Л.А. приняла участие в областном фестивале-конкурсе ОУ «Инноватика. 

Образование. Мастерство», прошла обучение «Повышение квалификации команд в 

области управления, основанного на данных (команд СDO-менеджеров), приняла 

участие в региональном форуме «Директор школы 2019» 

Работая над задачей формирования положительного имиджа образовательного 

учреждения, в первом полугодии 2019-2020 уч. года школа стала площадкой для 

проведения многих городских мероприятий: 

1. Региональная акция «Есенинский диктант»; 

2. Всероссийская акция «Этнографический диктант»; 

3. Всероссийская акция «Географический диктант». 

Методическое 

обеспечение 

Оборудование методкабинета (сведения о количестве учебно-методических 

пособий): 15574 экземпляра учебно-методической литературы. 

Библиотечно-

информационное 

обеспечение 

Учебная литература 8148 

Художественная литература 8436 

Справочная литература 626 
 

Материально-

техническая база 
Образовательный процесс реализуется в одном здании общей площадью 4060 



Название разделов Содержание 

кв.м., расположенном по адресу: г. Касимов, ул. Большакова, дом 51 на земельном 

участке общей площадью 8979 кв.м. Образовательное учреждение оснащено 

необходимой  мебелью, оборудованием, учебными наглядными пособиями и другими 

средствами обучения в полном объёме. На улучшение материально – технической 

базы за 2019  год  было истрачено 908,75тыс. руб.  Так, была приобретена мебель на 

сумму 75,8 тыс. руб., компьютерное оборудование на сумму 82,6тыс. руб., парковые 

шахматы на сумму 26,0 тыс. руб., учебники на сумму 599,65 тыс. руб., канцтовары на 

сумму65,0 тыс. руб., светильники в учебные кабинеты- на 32,55 тыс. руб. 

На предоставление начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам на одного учащегося 

(потребителя) за  2019 год   было истрачено 57,27 тыс. руб. Всего на предоставление 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам истрачено 

25370,96 тыс. руб. 

Статистическая часть 

Показатели 

деятельности 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ (в приложении 1) 

Выводы 

Основные направления работы на  2020 год:  

 

1. Методическим службам вести работу по разработке индивидуальных и 

совместных творческих проектов по внедрению в практику работы 

личностно-ориентированных технологий. 

 

 

2. Провести мониторинг деятельности учителей, показвающих необъективность 

при оценивании знаний обучающихся.  

 

3. Оптимизировать работу с низкомотивированными и 

высокомотивированными учащимися. 

 

4. Осуществлять качественное психолого-педагогического сопровождение 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

 

  



Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  443 человека  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

191 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

209 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования  

43 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

 человек/%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

3,7 б.  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

3,7 б.  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  

 71 б.  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  

 53 б.  

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 человек/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 человек/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 человек/0 %  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/0 %  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек/0 %  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/0 %  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 2 чел./4,3%  



получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

4 чел/16,6%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся  

337человек/76%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

127человек/29%  

1.19.1  Регионального уровня  5 человек/ 4%  

1.19.2  Федерального уровня  3 человек/ 2,4%  

1.19.3  Международного уровня  15 человек/12%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся  

0 человек/0 %  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

0человек/0%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся  

0человек/0%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

0человек/0%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  29 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

27 

человек/93,1%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

25 

человек/86,2%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

2 человек/6,9%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

2 человек/6,9%  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

24человек/ 

82.8%  

1.29.1  Высшая  14 

человек/48,3%  

1.29.2  Первая  10 человек/34,5 

%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 



1.30.1  До 5 лет  1 человек/3,4%  

1.30.2  Свыше 30 лет  6 человек/20,7%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

4 человек/13,8%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

8 человек/27,6%  

1.33  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  

1человек/3,4%  

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  

29человек/100%  

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося   единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

18 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

 да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров  

да  

2.4.2  С медиатекой  нет  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся  

244человек/55%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

4060 кв.м  

 

 


