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Ввеdенuе

Самообследование МоУ СШ J\b7 г.Фурманова проводилось в
соответствии с Порядком о проведении самообследованиrI образовательной
ОРГаНИЗации, Утвержденным прикuвом Министерства обр€Lзованиjt и науки
Российской Федерации от |4.06.20|3г. J\b 462 <<Об утверждении Порядка
проведения самообследованиrI образователъной организации>, прик€вом
Министерства обр€вования и науки Российской Федерации от 14.I2.20l7r.
М 1218 <<О внеСении изменений в Порядок проведения самообследования
образовательноЙ организации, утвержденный прик€вом Министерства
образованияинауки Российской Федерации от 14.0б.2013г. J'{b 462)

Щелями проведения само об следова ния являются о беспечение доступности
оТкрыТости информации о деятельности организации, а также подготовка
отчета о результатах самообследования. Самообследование проводится
еЖеГОДнО По итогам 1..rебного года администрацией школы.

Разdелl 1. Аншlаз рвульmаmов u оценка Dеяmельносmа образоваmеJльноzо
учренсdеная

1. 1. О б tцая хар акmер асm uка о бр аз о в аmеJu ьн о zo у чр ееrc d ен ая

общие сведения о школе
Название UУ (по уставу) [Иу""ч".r€lльное общеобр€вователъное

[чреждение средняя школа }Гэ7 города

|Фурманова
Адрес I

Щвановская область, город Фурманов, улица
Возрождения, дом 40

Лицензия на
образовательную

деятельность
37л01, }lb0001110

J\b1569 от 26.02.20Iб

Государственная
аккредитация

I

|Серия 37А0 1, J\Ъ0000б3 1, регистрационный
Ш\Ь745, т 01.03.201б

Адрес сайта
bttp r, //pqrta!.!vedu. rr.r/dep/mouofu rmп/fu rmапочs
[<iyrn dchool7/

Организационно-правовая
форма |казенное

rIреждение

Учредитель (учредители)
ация Фурмановского

района

Средняя школа }Гч7, первая средняrI школа города
открыта в 1930 году. С сентября 1991 года

Фурманова, была
муницип€Lльное

з



общеобразовательное учреждение средняя школа J\Ъ7 переведена в новое

здание по улице Возрождения,40, в котором располагается в настоящее
время. Образовательное учреждение расположено в центре города в

микрорайоне ул. ВозрождениrI. В районе школы находятся детско-
юношеская спортивная школа (ФОК), детская художественная школа,

детская музык€rльная школа, Щентральный дворец культуры, функционирfют
три детских сада.

1. 2.Маmер uшп ьно-mежнuческая б аза образо ваmельноzо учремсOен ая
Школа располагается в трёхэтажном здании. Учебная материzlльно-

техничес кая база модернизирована.

Btld u
назначенuе
помеtценuй

-уrебные кабинеты -З7: 
l

-кабинеты с АРМ учителя - 21 (10 кабинетов начальных 
|

классов, 3 кабинета русского языка и литературы, 1 кабинет 
|

информатики и ИКТ; кабинеты: 1 математики, химии и 
i

биологии, 2 кабинета истории и обществознаниrI, ИЗО, 
]

иностранного языка).
-кабинеты, оснащенные компьютерной техникой 13 (1-

начаJIьный класс, 4 -иностранного языка, географии,2 русского
языка, 1 кабинет информатики,3 математики, физики,
технологии, Точка роста).
-лаборантские - 4 (химия, биология, физика, информатикаи
I,II(T)
- кабинет техноJIогии, кабинет кулинарии;
-комбинированная мастерск€rя
(станки деревообрабатывающие, станок для заточки
инструментов <Муравей>>, станок сверлильный, станки
токарные по дереву, тиски слесарные);
- музей;
-спортивный за_гr - 2;

-кабинет ОБЖ;
-актовый з€ш - 1 (155 посадочных мест);

l - Це"rр образования цифрового и ryманитарного профилей

I uTor*u pocTaD (шахматная гостиная, зона коворкинга, кабинет
I

| 
технологии, информатики)
-библиотека, медиацентр, книгохранилище;
библиотека оснащена компьютерной техникой (библиотечный

фо"д -з4 549 экземпляров, в Т.Ч. 1^rебники _|5 49з
экземпляров);
- сенсорная комната, кабинет педагога-психолога, и
логопедический кабинет;
-пищеблок с обеденным з€lлом на 200 посадочных мест и
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мармитной линией;
- медицинский кабинет (оснащен компьютерной техникой)
- прививочный кабинет;
-административно-хозяйственные помещен ия -20 ;

помещения - 25.
-отдел биологии растений;
-отдел цветочно-декоративных культур;
-отдел начальных кJIассов;
-отдел экологии и общей биологии;
-отдел комнатного цветоводства;
-плодово-ягодный сад;
-дендрарий;

Прашкольньtй
учасmок

-детск€ш ицровая площадка;
-футбольное поле;
- тренажерная площадка;
-волейбольн€ш площадка;
-баскетбольная площадка;
- яма для прыжков в длину;
-площадка

Спорmuвнее
объекmьt

Оснащенность кабинетов уrебно-наглядным, лабораторным

оборудованием от 90 О/о до 100%.

В школе реализуется проект <<Электронн€и школа>), в рамках которого

успешно работают приложения <<электронный дневник>) и <<электронный

журн{lп (Элжур)>. в школе функционирует <<Электронная проходнм> и

кЛадошкп> (электронная столовая).

Функционируют два компьютерных кJIасса, два мобильнЫХ КJIаССа, ВСе

кабинеты обеспечены интерактивным оборулованиеМ и мультИмедийныМ

оборудованием с выходом в Интернет, значительно обновлены АрМ учителя-

В школе реализуется программа <<,Щосryпная сред31), котор€Lя

предусматривает создание условий полноценной безбарьерной среды для

детей с о|раниченными возможностями здоровья, детей-инвЕlпидов,

обеспечение их права на пол)чение образования, полноценного rIастия в

общественной жизни и совместного обуrения с детьми, не имеющими

нарушений в развитии. с обуlающимися, нуждающимся в коррекции

звуков, проводятся логопедические занятия. В 2020 году продолжилось

дистанционное обуrение детей с оцраниtIенными возможностями здоровья.
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1.3. Сосmав обучаюлцtlхся

В 202| году в школе об1^lалось 1031 учащийся. Количество кJIассов-
комплектов 4|, средняя наполняемость в кJIассах составиJIа 25,L
ОбУlаЮЩ ИхСЯ. 99,6 Уо об1^lающ ихся осваив€tпи образовательные программы
в форме очного (дневного) об1"lени,I, в течение всего года на основании
заключений лечебного )чреждения на доIчry об1.,rались 2 (0,2%) человека,
один из которых обl^rался на дому с применением дистанционньD(
технологиЙ, а также 2 человека обуrа-гlись на доIчtу в р€lзличные периоды
времени.

В 2021- году один обl^rающийся 3 кJIасса оставлен на повторное
обуrение по решению педагогического совета (заявление-согласие законного
представителя имеется), 2 обулающихся б и 8 кJIассов соответственно
переведены в следующий класс условно.

Ко нmuн z е нm о буч аюlцхlх ся

Общая площадь образовательного )л{реждения -7 987,8 кв.м.
Количество }ченических мест - до 1176 (по проекry),1031 (по факту).

Свеdенuя об обучаюullмся по кпассам

Классы
Количество об)лrающихся

2019 год 2020 год 202| год

|-4 397 424 4lб
5-9 499 472 486

10_1 1 106 1з1 |29
Средняя

наполняемость
кJIассов

24,4 25,0 25,I

Классы количество классов-
комплектов

Число )чащихся

1

2
лJ

4

4
4
4
4

93
t20
10б
97

|_4 16 4lб
5

6
7
8

4
4
4
4

101

91
92
100
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9 4 |02
5_9 20 48б

10
11

nJ

2
48
8 1

10_11 3 l29
1_11 4| 1031

Среди rrащихся: дети - сироты и дети, оставшиеся без попечениrI

родителей- 11 человек, дети-воспитанники детского дома - 22 человека,
дети-инв€rпиды и дети с ОВЗ- 21 человек.

1.4. Орzанuзацая учебно-воспаmаmельноzо процесса

Учебный план МОУ СШ }lb 7 разработан в соответствии с

действующими нормативно-правовыми документами. Учебный план
составлен в соответствии со ФГОС начаJIьного общего образования

(2009г.), основного общего образования (2010г.) и среднего общего

образования (20|2г.) В соответствии с Указом Губернатора Ивановской
области от |7.0З.2020 J\b 2З-уr < О введении на территории Ивановской
области режима повышенной готовности>> с 06.04.2020 на территории

Ивановской области были принrIты меры по организации образовательной

деятельности общеобразовательньIх организаций в условиях профилактики и
предотвращения новой коронавирусной инфекции с применением

электронного обуrения и дистанционных образовательньtх технолоtий. В
организацию rIебного процесса в условиrtх неблагоприятной санитарно -

эпидемиологической ситуации и действия режима самоизоJIяции были

внесены изменениrI:
_ работа педагогов была организована в дистанционном режиме в условиях
домашIIей самоизоJuIции;
_ ре€tлизация основных общеобразовательных программ осуществляласЬ с

применением дистанционных образовательных технологий, быЛа

произведена корректировка уrебных планов и рабочих программ по

предметам уrебного плана, в том числе предусмотрено сощращение объема

нового уrебного материалq неосвоенная часть ocHoBHbIx

общеобразовательных программ текущего 1"rебного, неизr{енных теМ ПО

уrебным предметам была перенесена на следующий уrебный год.

,Щистанционное обучение на регион€lльном портarле проходилп 57 челОВеК

(6S человеко- курсов, б курсов, б тьюторов), 29 rIащихся 11 кJIассоВ

приним€rли уIастие в работе сетевых муницип€шьных курсов. Технологии

дистанционного об1..rения позвоJuIли решать ряд сУщеСТВеННЫХ

педагогических задач:
7



a

создания образовательного пространства;

формирования у учащихся познавательной самостоятельности и
активности;

р€}звития критического мышления, толерантности,
конструктивно обсуждать рuвличные точки зрения.

готовности

Основные направлениrI (модели) использования дистанционных
образовательных технологий в школе: подготовка к ГИА, подготовка к
предметным олимпиадам, обеспечение доступности общего образованиrI дjul

детей-инв€tлидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,

обеспечение доступности качественного общего образования на профильном

уровне.
Расписание 1^rебных занятий составлено с )л{етом целесообр€вности

уrебно-воспитательного процесса, создания необходимых условий дJuI

обуrающихся р€вных возрастных |рупп, дневной и недельной динамики

работоспособности. При анализе соответствия расписания 1..rебному плану

выявлено: расписание учебных занятий включает в себя все образовательные

компоненты, представленные в уrебном плане школы; факультативные и

индивиду€шьные занятиlI.

8



организация 1"rебного процесса регламентируется календарным

учебным графиком и расписанием уlебных занятий. В течение 202| года

школа занимается в две смены, во вторую смену обучаrrись четыре кJIасса

(2г, 3б,3в,3г).

Врелиенные харакmерuсmuкu образоваmельноzо процессаL

*-точная дата окончания уrебного года В 9,11 классах определяется в соответствии с

расписанИем государственноЙ итоговоЙ аттестациИ, угвержденным Федеральной службой

no 
"uд.ору 

в сфере образования и науки (Рособрнадзор),

к месту Обlлrения и обратно обеспечен подвоз 5 rIащихся по двум

маршрутаМ школьнымИ автобусами, специ€LльнО оборудованными дJUI

перевозки детей.
г.Фурманов- с.Фрянково- д.Панино- Фурманов - 1 человек

г.Фурманов- с..Щуляпино- п.Хромцово- г.Фурманов - 4 человека

Режим работы учреждения - 5-дневная уrебная неделя для )лrащихся 1-8

классов,6-дневная учебная неделя для 9-11 классов,

- в рамкаХ пятиднеВной уrебной недели длЯ )л{ащихсЯ 1-8 класСОВ 1"lебная

деятельность организуется по трем основным общеобр€вовательным

программам:
- основная общеобрЕ}зовательнаrI программа начаJIьного общего образования)

реализующая ФГОС (1-4 классы);

- основная общеобразовательн€ш программа основного общего образования,

реализующая ФГОС (5-9 классы);
L2

I уровень образования
(начальная школа)

II уровень
образования
(основная
школа)

III уровень
образования
(средняя школа)

Пррдолжительность

учебного года
в 1 класс- 33 недели
во 2-4 классы - 34
недели

5-8 классьл-З4
недели
9 класс*

10 класс- 34
недели
1 1 класс *

Продолжительность

уроков (мин.)
вlклассывI
полугодии -35 мин;
во II полугодии -
40 минут;
2-4 классы - 40
минут

40 минут 40 минут

Продолжительность
перерывов:
миним€Llrьная/макси
мiLгIьная (r"rr.

15минут/20 минут
15минут/20
минут

15минут/20 минут



- в рамках шестидневной уrебной недели для учащихся 9 -10,11 (А)
классов обl^rение осуществляется по образовательным программам

основного общего и среднего общего образованчIя,реализующим ФГОС;
- в рамках шестидневной учебной недели для rIащихся 11 <<Б>> класса

обучение осуществляется по образовательным программам среднего общего

образования, ре€Lпизующим БУП (200аг.)

- 10-11 классы - профильные: технологический (физика, математика),

универсальный (математика, история), ryманитарный с приоритетным

преподаванием русского языка, истории и права, физико-математический
( физика, математика)

Для учащихся профильных кJIассов проводятся занятия с

преподавателями IД(ТУ, ИГПУ, организовано проведение ЗаняТия

спецкурсов и курсов по выбору. Уровень недельной учебной наГРУЗКИ На

обучающегося не превыш€tл предельно допустимого.
рабочие программы соответствуют государственным образовательным

стандартам, Виду, целям, особенностям школы и направлены на

формирование у обl^rающихая общеl^rебных умений и навыков,

универс€tльных способов деятеJIьности.

имеется незначительное расхождение в количестве часов, отведенных на

изуtение тем, связанное с ситуацией, сложившейся в в условиях
профилактики и предотвращения новой коронавирусной инфекции.

произведена корректировка тематического планирования. Выполнение

учебного плана обеспечивzllrось за счет использования часоВ резервногО

времени, уменьшения часов на итоговое повторение 1^rебного материала,

использования блочно- модульных технологий, проектных методов

Обlлrения.

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации, впР И

итоговой аттестации обучающихся свидетельствуют о том, что

образовательные стандарты освоены обrIающимися в полном объеме.

Выполнение учебного плана составJIяет - l00 % .

Расписание учебных занrIтий составлено с r{етом создания необходимых

условий для обучающихся рzlзных возрастных групп, дневной и недельной

динамикИ работоспособности. При анчLlrизе соответствия расписаниrI

учебному плану выявлено: расписание учебных занятий включает в себя все

образовательные компоненты, представленные в r{ебном плане школы;

вкJIючает расписание элективных курсов.

образовательные программы и уrебный план предусматривают

выполнение государственной функции школы обеспечение базового

13



общего основного образования, р€lзвитие

образовательном процессе.

В то же время в школе существуют

комплексного р€lзвития ребенка:
- введение в учебный план предметов

и воспитание rIащихся в

дополнительные средства

и

общекультурному и социально-значимому

курсов, способствующих

р€ввитию личности и

формирующих ryманистическое мировоззрение психологиЯ общения,

мировЕUI художественная культура, родной язык, родная литература, ОРКСЭ,

ОДНК, историческое краеведение, экологиrI;

- программы дополнительного образования по следующим направлениям:

интеллекту€Lльное, художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное,

туристско-краеведческое, естественно-биологическое, военно-

патриотическое;
- предоставление учащимся старших кJIассов выбора профиля обуtения -
технологического, ryманитарного, универс€tльного;
- освоение у{ащимися уrебных про|рамм по индивидуzLпьным

образовательным маршрутам, в рамках дистанционного обуrения и

обуrения на дому;
- интеграция учебной и внеурочной деятельности путем взаимодействия с

другими организациями и r{реждениями в рамках ре€tлизации ФгоС
сотрудничество с Llдт, дюсш, Картинной га-переей, ,Щетской центральной

библиотекой, МПШ;
- предоставление дополнительных платных образователъных услуг (гпд),

организация предшкольного образования в <<школе раннего р€}звитиrI)),

спортивная секциrI крукопашный бой>, ранее изr{ение иностранного

( английского) языка, <Избранные вопросы обществознания), <<За

страницами уrебника математики), <Углубпенн€ш физика>;

- )п{астие в работе м€UIых научных обществ, интеллекту€Lпьных клубах,

факультативах, спортивных секциrIх.

в сентябре 2о2о года в целях федерального проекта <современнutf,

школа) в рамках нацпроекта кОбразование)> в моУ сш Jф7 был открыт

щентр образования цифрового и ryманитарного профилей <<точка роста)>

Целu lteHmpa:

формирование у обучающихся современных технологических и

ryманитарных навыков, в том числе по предметным областям <<технология)>,

<Информатика), <<основы безопасности жизнедеятельности), других

предметных областей, а также внеурочной деятельности и в paмk€lx

реализации дополнительных общеобразовательных программ.

OcHoBHbte заdачu ltенmра: 
74



l) обновление содержания преподавания основньtх

общеобразовательных программ по предметным областям "ТехНОЛОГИЯll,

"математика и информатикаl', "Физическая культура и основы безопасности

жизнедеятельности" на обновленном учебном оборудовании;

2) создание условий для ре€tлизации разноуровневых
общеобр€вовательных программ дополнительного образования цифрового,

естественнонаучного, технического и ryманитарного профилей;

3) создание целостной системы дополнительного образования в

Щентре, обеспеченноЙ единством учебных и воспитательных требованиЙ,

преемственностью содержания основного и дополнительного образования, а

также единством методических подходов;

4) формирОвание соци€Lльной культурЫ, проектной деятельности,

направленной не только на расширение познавательных интересов

школьников, но и на стимулирование активности, инициативы и

исследовательской деятельности обl^rающихся.

в Щентре <<точке роста) создано несколько образовательных зон:

- кабинет формирования цифровых и ryманитарных компетенций;

- помещение для проектной деятельности, которое делится на зону

коворкинга и медиазону;

- шахматная гостиная;

- кабинеты для организации занrIтий по предметам <<Технология)) и коБЖ>.

Э ф ф е кm uв н о е uсп ол ьз о в ан uе о б ору d о в ан uя It енmр а

обучающиеся 7-11классов на новом оборудовании осваивают предмет

коБЖ> и <ИнформатикD). В целях эффективного усвоения уlебного

материurла на уроках ((основы безопасности жизнедеятельности))

применяются тренажеры-манекены для отработки сердечно-лёгочной

реанимации и отработки приемов уд€lления инородного тела из верхних

дыхательных путей. Также на уроках используется набор имитаторов травм и

поражений, шина лестничная, воротник шейный, табельные средства для

ок€вания первой медицинской помощи.

На уроках информатики максим€tльно используется мобилъный кJIасс с

ноутбуками, ноутбук для учителя, принтер, сканер,

на уроках технологии на уровне основного общего образования с

целью применения активно-деятельностных фор, обучения используются

3D принтер, По для 3Д-моделирования, ручной инструмент, промышленное

оборулование, используется также дополнительное оборулование

виртуzlльноЙ реальности, ноутбук с оС для VR шлема, квадрокоптеры.

15



На заня,гиях дополнительного образования и в рамках внеурочноЙ

деятельности дети приобретают практические умения и навыки рабОтЫ На

ноутбуке, 3Dпринтере, шлеме виртуальноЙ ре€Lllьности, квадрокоПТере,

конструкторе LEGO. Комплект для Об1..lения шахматам активно

применяется на занятиях <<ТIIахматной школы>>.

Широко используется инфраструктура Щентра и во внеурочное время,

и для проведения кJIассных часов и р€вличных мероприятий. У ребят есть

возможность приобрести навыки работы в команде, подготовиться к )п{астию

в р€вличных конкурсах и соревнованиях. В коворкингзоне школьникИ

работают с ноутбуком, фотоаппаратом, видеокамерой, высокоскоростным

интернетом и другими ресурсами Щентра, которые служат повышению

качества и доступности образования.

в Щентре дети )л{атся общаться, работать в группах, совершенствуют

коммуникативные навыки, строят продуктивное сотрудничество со

сверстниками и взрослыми.

,Щети активнее ст€UIи участвовать в конкурсах, олимпиадах, фестивалях,

учебно-исследовательских конференциlIх, творческих мероприятиях.

Н а uмено в ан uе о бъ еd uнен u й, оmкр ыmых на базе lteHmpa кТочка росmD)

Проекmьц решluзованн ьrе на базе lteHmpa кТочка росmD)

количествоНазвание курсаJф

60ои1

18робототехника
60J зD и
60возможностик4
605 помощь
30шахматнaul школа6.
l57 выпиливание из
25Юный химик8
819 основы
262оектная10.
5011 основы инансовои амотности

Тема проекта Направленность Социа_пьный
эффект

охват
)л{астников

<<ИзготовJIение ручки-
держателя для мелa)>

Техническая (3D
моделирование)

уменьшение
воздействия
компонентов мела
на кожу рук
педагогов и
Обlлrающихсц.

З0 человек
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<<Изготовление
брелока для ключей>>

Техническая (3D
моделирование)

Единое
стилистическое
оформление
школьного
интерьера.

20 человек

кПутешествие в
шахматное
королевство)>

Интеллекту€tльная ознакомление
младших
школьников с
правилами
шахматной игры.

109 человек

<<КомпьютернЕuI

мастерск€UD)

Информационная использование
созданной
компьютерной
игры для обl^rения
счету
первокJIассников.

l 17 человек

<Практикум по ОБЖ
<<Шаг за шагом))

Социшlьная Овладение
навыками ок€вания
первой помощи.

1 86 человек

<<Экологический
паспорт школы>)

Естественно-
научная

Улl"rшение
микроклимата в
кJIассных
кабинетах.

170 человек

<Щемографическая
ситуация в
Фурмановском
МУНИЦИПZLIIЬНОМ

районе>

Социа.пъная Рекомендации
кJIассным

руководителям и
педагоry-
психолоry по

работе с
подросткоми:_

5 человек

В январе 202| года группа ребят из 8 <<В>> класса успешно освоили ЕIзы

3 D моделирования. Ребята выполнили образовательный проект по

направлению <<Хайтею> в рамках обуrения по программе <<KBaHToTyp-online>

в,Щетском технопарке Ивановской области кКванториум. Новатория>,

В июне 2о21 года на базе Щентра <<Точка роста> в июне в рамках ллI
работалИ объединения: <<Мир виртуальной речtJIьности>>, <<Первая помощь>,

<Выпиливание из дерева)).

Также в рамкаХ лдFI в Щентре <<Точка роста) была организована работа

профильных отрядов: <<Юный патриот>> и <<Юный химию>,

По окончании работы профильных объединений и отрядов были

реulлизованы следующие проекты: <Дрт-объекты для оформления
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пришкольной территории)), ((Безопасное лето), <Туризм - это образ жизни)),

кСовременные полимеры в медицине), кСовременные полимеры в

искусстве>>, <<Химическая радуга)>, кСовременное искусство и химиrI>>, <<Тату-

индикатор).

1. S.Резульmаmuвносmь образоваmеJ.ьноzо прощесса

качество образовательной подготовки обl"rающихся за три года По

уровням:

luналпuка успеваемосmu учаlц1,1хся в mеченuе mрех леm
по уро внял, о браз о ванuя

в результате аншIиза наблюдается снижение качественной

успеваемости на уровне основного и среднего общего образования в

сравнении с предыдущим периодом обl^rения, но стоит рассмотреть более

дет€tльнО уровенЬ качественноЙ успеваеМостИ в теченИе 2020-2021 1^rебного

года

дналluз качесmвенной успеваел4осmu учаu4Ltхся в mеченuе учебноzо zоdа
2020-202 l учебноzо zоdа

Учебный
год

Уровень
начального общего
образования

Уровень основного
общего
образования

Уровень среднего
общего образования

2018-2019 62,2 Уо 46,9Уо 6|%
2019-2020 65,6оА 49,9уо 7З,4уо

2020-2021- 66,7Уо 4|,зуо 67,7оh

1 четверть

2020-202|
2 четверть

2020-202|
3четверть
2020-202I-

2020-202|

1^lебный год

Уровень начального
общего
образования

60,9уо бз,6уо б1,4о^ 66,7уо

Уровень основного
общего
образования

з49оh з5,5оА 32,3уо 4|,зуо

Уровень среднего

общего
образования

бз,4оА 67,7оА

итого по школе 45,2о^ 48,9уо 4з,4о^ 5З,6Уо
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Имеется положительная динамика пок€вателеЙ успеваемости в теЧение

учебного года на всех уровнях образования, а также в цеJIом по школе, что

свидетельствует о непрерывной работе всего педагогического коллектива по

вопросу повышениrI качества знаний уrащихся. По результатам 3 четверти

было проведено собеседование с классными руководитеJUIми 5г, бг, 8а, 8б,

8г, 9а классов, в ходе которого были выделены возможные причинЫ

снижения качества знаний:

- недостаточная индивиду€tлизация процесса обучения, работа над ошибками

проводится не в системе, а это значит, что пробелы в знаниrIх учащихся не

ликвидируется;

- недостаточно эффективно организована обратная связь с учащимися;

- нарушаются сроки проверки письменных работ учащихся;

- несвоевременно заполняется электронный журнЕtл, нет текущих оценок.

В связи с расширением внешней оценки качества знаний (огэ, Егэ,

впр, регион€шьный мониторинг оценки качества образования) возрастает

ответственность образователъной организации за качество предоставJIяемых

услуг и результаты образовательной деятельности. Поэтому стабильно

высокие пок€Lзатели качества знаний )п{ащихся за последние три года,

несомненно, являются одним из достижений образо вательной организации.

В 2O2I годУ педагогИческиМ коллективом успешно решалась задача

поддержки интеллекту€UIьно одаренных учащихся. Количество учащихся,

окончивших учебный год на все оценки ((5)), остается высоким

Учебный год
Процент учащихся, закончивших год

на4и5
2018_2019 53,4о^

20119-2020 57 7%

2020-202| 53

Количество учащихсяУчебный год
64 (из нуж 24-начальный уровень
образова ния, З2- основной уровень общего

образования, 8- средний уровень общего

общего

образования)

2018-2019

7 4 (из них 29, начЕLльный уровень
образования, З 4- основной уровень

общего
общего
общего11-

2019-2020
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образования)
2020-202| 77 (из них 34- начальный уровень общего

образования, З0- основной уровень общего
образования, 13- - средний уровень
общего

в 202| году все выпускники 1 1 кJIассов получили аттестаТы о СРеДНеМ

общем образовании. Выпускники 1l кJIассов Терехина Е.м., Маркова А.к.,

Керимова К.Б., Гурылева П.С. были награждены мед€Lлями <<За особые

успехи в учении)). Шестнадцать выпускников 11 кJIассов получили

похв€UIьные грамоты <<За особые успехи в изучении отдельных предметов).

дтгестаты об основном общем образовании пол)чили 79 выпускников 9-

х классов. Моисеев Д.С., Правдина К.А., Рунов и.А. полуIили аттестаты об

основном общем образовании с отличием, 3 выпускника были награждены

похв€UIьными грамотами <<За особые успехи в изr{ении отдельных

предметов)>.

1.6. Резульmаmь, zосуdарсmвенной umоzовой аmmесmацuu в 2021 zоdу

в 202t году в МоУ СШ j\b7 государственн€ш итоговая аттестациrI

выпускникоВ 9 классоВ проводилась в соответствии с Порядком проведени,I

государственной итоговой аттестации по образователъным процрull\4мам

основного общего образования и прикulзом Министерства просвещения

Российской Федер ациии ФедеральноЙ сrryжбы по надзору в сфере образования

и науки от |6.оз.2о21 J\Ъ 104/30б (об особенностях проведениrI

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования в 202I году). Государственн€ш итоговzUI

аттестациrI выtryскников 11 классов проводилась в соответствии с Порядком

проведениJI государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования и прик€вом Министерства

просвещения Российской Федерации и ФеДеральной службы по надзору в

сфере образования и науки от |6.о3.2о21 J\b 105/307 (об особенностяХ

проведениrI государственной итоговой аттестации по образовательным

програмМам среднего общего образования B2O2t году),

Все выпускники 11 классов полrIили аттестаты о среднем общем

образовании. дттестаты об основном общем образовании полу{или ,79

выпускников 9 классов (85%).

в 2о21 году единый государственный экзамец (Егэ) сдавали

выпускники' планирующие продолжить образование В высших 1лrебньтх
2о



заведениях, 3 уrащI4хся проходилиГИА в форме ГВЭ.
В 2О21 году единый государственный экзамен (ЕГЭ) сдавilли 49

выпускников 11 классов. Учащиеся сдавЕrли ЕГЭ по следующим предметаМ:

русский язык, профильнаrI математика, литература, биология, информаТика И

ИКТ, история, физика, обществознание, химия, английскиЙ язык. В целОМ

можно отметить, что обуrающиеся 11 кJIассов сдши ЕГЭ на достаТочнО

высоком уровне, несмотря на переход на дистанционное обl^rение в конце

прошлого года и во второй четверти текущего года.

Профильную математику выбра_гrи 35 человек (71%), 33 выгryскника

(94%) смогли преодолеть минимальный порог.

Одним из главных пок€lзателей качества знаний выпускников яВляеТСЯ

средний тестовый ба-гlл за экзаменационную работу. ,щанный пок€ватель по

математике профильной в 11-ых кJIассах составил 55,3, в 11 <<Б>> классе

средний балл составил бl (выше российских пок€вателей). Средний балл по

России 55,1.

По русскому языку средний тестовый балл составил 68,1, что

несколько ниже средних показателей по России 7|,4. Эти данные отражают

достаточно хороший уровень знаний выпускников школы. Замечательно то,

что за три последних года остается высокОЙ ДОЛЯ ВЫПУСКНИКОВ,

показывающих тестовый балл за экзаменационную работу от 70 до 98 по

русскому языку. В прошлом учебном году таких выпускников было 24

человек (48%), в текущем улебном году также 25 человека (5 |%)..

Максимальный ба-гrл Егэ, полу^rенный выпускниками школы,

достаточно высокий и составляет: по русскому зыку - 92, по математике

профильной - 84 балла.

Щля посТуплениЯ в вузЫ выпускники школ выбира-гrи ЕГЭ и по другим

предметам, в зависимости от профиля образовательного у{реждения. в

основном - это обществознание (з6,7о^), история (|6%), химия (|4%),

биология (11,5%), информатика (|9О/о), литература (%), английский язык

(4%),физика (1б%). в 2о2| гоДу не было выбора Егэ по географ"и.

Все выпускники, принJIвшие fIастие в ЕГЭ по русскому языку,

литературе, информатике, английскому языку, химии успешно сд€rли

экзамены
Сmаmuсmuка резульmаmов ЕГЭ в моУ СШ Ns7 в 2021 zоdу

Предмет Всего

участЕиков Справились

Средний
балл по
школе

Средний
балл по

России

Максима
льный
балл

Русский язык 49 100% б8,1 7 |,4 92
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математика
профильная

35 94% 55,з 55,1 84

Физика 86% 49,з 55,1 91

Химия 7 100% б0,3 53,8 82

Информатика 10 100% 56,6 83

Биология 6 66,7уо 40,5 61

История 6 8з% 50,2 54,9 88

Обществозна
ние

18 8з% 53 86

Литература 2 100% 56 66 7|

АНГЛИЙСКИЙ

язык

2 1 00% 47,5 54

высокий результат получила выпускница 1 1б класса Гурылева Полина

на ЕГЭ по физике - 91 балл, что несомненно ст€Lпо высоким достижением

ученицы и учителя физики Хохлова с.и. ,ЩостаточнО высокиЙ уровенЪ

показали на ЕгЭ по профильной математике учащиеся физико-

математического кJIасса rIителя Паниной Л.л. Теперь ближайшая задача

учителя - работа в зоне перспективного рЕввития со средними и слабыми

уrащими ся (23 человека набрали до 60 баллов (65/%) и 12 человек свыше 60

баллоВ (З4,3Уо),2 человека не смогли преодоJIеть порог). Высокий уровень

знаний продемонстрировали Маркова Арина (по истории - 88 баллов, по

обществознанию- 86 баллов, по русскому языку- 92 балла), Дрсеньев ,Щаниил

(rrо профильной математике - 84 балла, по химии- 82 ба_гrла), Щепалов

ДндреЙ (по профильной математике - 80 балла, по информатике- 83 балла),

Сахарова Мария (по профильной математике - 76 баллов, по информатике-

7З баллrа, по русскому языку-90 баrrлов).

одним из главных показателей единого государственного экзамена

ст€tло То, что все выпускники 11 классов, претенденты на полrIение

медалей, подтвердили свои годовые отметки и получили заслуженные

медаIIи.

Аналлtlз рвульmаmов ГИА вьrпускнаков 9 t<llaccoB

по обязоmепьньIм преdмеmшw

из числа 93 уrащихся , r#:::Тt*r"повек смогли успешно сдать

экзамен (86%), 25 челов ек (27%) справились с работой на <<4>> и ((5)),

средний бшrл за работу 3,1, средний балл по предмету 3,3,
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Количество у{еников %

Сдавали 9з 100

Сда;rи с отметкой: 5 5 5

4 20

aJ 50 54

2 13 |4

Подтвердили годовую

отметку

54 58

Сдали выше годовой

отметки

6 6

Сдали ниже годовой

отметки

JJ 35

Средняя отметка за

экзамен

a
J , 1

Средняя отметка по

предмету

aJ )J

Подтвердили годовую оценку 58% выгryскников, б О/о Полl.T или оценки выше

годовой, 35ОZ полуlили оценки ниже годовой.

из числа gз учащихс , n ,rI"T"::g;:::.BeKa сдав€tли огэ по русскому

языку, смогли успешно сдать экзамен 80 человек (87 %), В целом можно

отметитЬ, что rIащиеся 9-ых кJIассов сд€rли экзамен по русскому языку

успешно. 46 % обучающихся справились с работой на (4) и (5),

Подтвердили годовую оценку 59,8% выпускников,22.8 Ой поrгуtили оценки

выше годовой, |7,4О^ получили оценки ниже годовой,

количество

учеников

а б в г Итого в%

Сдава_пи 25 26 25 1б 92 99%

Сдали на 5 4 6
a
J 0 13 l4%

4 7 11 11 0 29 32%

J |2 8 11 7 38 4|%

2з
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2 2 1 0 9 12 |з%
Подтвердили годовую
отметку

15 16 |7 7 55 59,8Yо

Сдаrrи выше годовой
отметки

4 9 8 0 2| 22,8Уо

Сдаrrи ниже годовой
отметки

6 1 9 1б |7,4О/о

Средняя отметка по
предмету (у сдававших
огэ)

з.5 3.8 3.6 2.4 3,3

В следующем у^rебном году при подготовке девятикJIассников к ОГЭ
необходимо проводить работу по формированию базовых компетенций,
направленньtх на умение написания сжатого изложения и сочинения_

рассуждения, а также уделить особое внимание формированию
орфографической и пунктуационной зоркости )л{ащихся и rIить работать со

словарем. Результаты экзамена с точки зрения предложенньIх критериев

должны стать предметом тщательного анzrлиза методического объединения
Необходимо совершенствовать формы работы со слабоуспевающими

)чащимися

1.7. Учасmае в uнmеrшекmушльньrх олампuаdах, смоmрах, Koшltypcax

В 2021, году более 500 обуrающихся нашей школы приняли rIастие в

интеллекту€lльЕых конкурсах, олимпиадах и мероприlIтиrIх рщличного
уровня. Значительных результатов ежегодно добиваются об1^lающие школы,

дополнительно занимающиеся химией под руководством Кузнецовой Т.Б.

Ребята 8- 11 кJIассов неоднократно становились победитеJuIми и призёрами

олимпиад по химии р€tзлиtlного уровн я. В 2020-202L уlебном году успешно
проявил себя Моисеев Александр, обуrающийся 9 ((А> кJIасса, став

победителем муниципЕlJIьного этапа конкурса юных чтецов <Жива.я

кJIассика) и призёром регион€lльного этапа конкурса <<Большие вызовьD с

проектом по экологии фуководитель Лапина Ю.А.). В июле 202L года

Александр был направлен в образовательный центр <Сириус>> в г.Сочи.

В 2020-2021 1^rебном году учащиеся наччrльного звена активно

принимttли )лIастие в дистанционЕых олимпиадах, интеллектуztлЬных

конкурсах и играх: <Мириады открытий>>, <Эрудит>>, <<Заврики>, <<Умный

мамонтенок)>, <<Олимпис>>, кИнфоурою>. Учащиеся начаJIьнъIх кJIассов

активно занимаются на порт€rлах <<Учи.ру>> и <Фоксфорр>. Многие rIащиеся
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начаJIьных классоВ заняли призовые места В р€вличных дистанционных

конкурсах.
в связи с эпидемиологической ситуацией в стране )л{астие школьников в

олимпиадах и конкурсах зачастую проходило дистанционно, Некоторые

мероприятиrI для школьников проходили с использованием возможностей

цифрового и ryманитарного центра (Точка ростa>): онлайн викторина, в

которой приняли участие обучающиеся ryманитарного 10 (д)) кJIасса

((Всероссийская историческzш интеллектуzLльная игра для школьников на

темУ событий Великой отечественной воЙны), <,Щиктант Победы>>

межрегионzшьный химический турнир, <урок цифры), онлайн-встреча с

представителями Санкт-петербургского Госуларственного университета

промышленных технологий и дизайна, онлайн форупл для одаренных детей

ивановской области, на|раждение победителей и призеров Всероссийской

олимпиады школьников и другие

1. 8. Преdмеmные ол шмпuаd bt школьн llкor

олимпиады проводились с целью вьUIвления и р€ввития у младших

школьников творческих способностей и интереса к интеллекту,Iльной

деятельности, создания условий для поддержки одаренных детей,

пропаганды наr{ных знаний.

в первом туре каждый учащийся начаJIьной школы имел возможность

проявить свои интеллектуЕLльные способности, охват )лIастия в предметных

оJIимпиадах у{ащихся каждого класса составил от 90 до 100%.

в 2O20-2O2I учебном году обуlающиеся 4 классов прин,ши у{астие в

шкоЛьноМэТаПеВсероссийскойолиМПиаДышкольникоВ.
ПризерЫ и победИтелИ школьнОго этапа олимпиады приН'IЛи )л{астие в

районных предметных олимпиадах математике, русскому языку, экологии и

естествознанию для обучающихся 4 классов,

Всего в раЙонных олимпиадах от моу сш J\b7 было 19 (I2 -
физических лиц) участников. Из 12 ребят результативно проявили себя 5

человек.

Эффективность r{астия уIащихся в районных олимпиадах составляет

26,зол (l победитель и 4 призёра). По резулътативности участия школа на

четвертой позиции. д по количеству призовых мест наша школа занимает

второе место в рейтинге школ района,
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результативно на районных предметных олимпиадах проявили себя

у{ащиесЯ 4 (д) кJIасса - 4 призера (класСный рукОводитель Лукичева О.Н.) и

4 (В) класса - 1 победитель (классный руководитель Соколова м,Б,)

в районньtх преdмеmньtх олuмпuаdах

201r'7-20|8 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 щ.г. 2020-202| ylл.

з4,7уо 52,6уо Олимпиады не 26,ЗУо

Монumорuнz учасmuя

в му н u щuп ml ь н ом э mапе В с ер о сс uйс ко Й ол шпап uаd bl tп кольн uко в

Участниками муницип€lJIъного этапа стаJIи 288 человек (335

обучающийся в прошлом году). Количество участников олимпиад

МУнициП€шЬноГоУроВняПосраВнениЮсПрошлыМГоДоМсниЗилось.
Проходной балл устанавлив€UIся отделом образования в соответствии с

рейтинговыми таблицами, в которые были занесены все rIастнFки

школьного этапа олимпиад в муницип€tлитете,

количество победителей и призёров 66, что также ниже по

сравнению с прошлым годом (67 мест),

свеdенuя об учасmuu в JиунuцuпсlльнолL эmапе олuмпuаd

по за 3 zоdа

Резульmаmьt учасmшt МОУ СШ М7 в мунuцuпсlльном эmапе

в 2021

призерыпобеди
тель

всего местПриняли
участие

Учебный год

б11374зз52018_2019

54136,72882019-2020
54|266261-2020-2021,

Эффективность %
Всего

победителеЙ и

призеров

Число
призеров

Число
победите

лей

Число

участников
(физич. лиц)

Число

участни
ков

25,2
_ 20206654|2

||2
26l
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Предмет Муниципальный этап
Кол-во

участников

Кол-во
победителей

Кол-во
призеров

Кол-во
победител
ейи
призёров

Эффект
ивность,
%

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 22 (20) 0 (2) 7 (3) 7 (5) 32

Астрономия 9 (6) 0 0 0(0) 0

Биология 6 (10) 0 (1) 0 (1) 0 (2) 0

г 13 ( 18) 1 (1) 2 (2) 3 (3) 2з

Информатика 2 (5) 0 (1) 0 ( 1 ) 0 (2) 0

Искусство (мировая

художественнuUI

культура)

12 (13) 0 1 (5) 1 (5) 8,3

9 (27) 1 (0) 1 (4) 2 (4) ),) ,)

8 (18) 0 (1) 2 (5) 2 (6) 25

математика |4 (|7) 0 (1) 1 (5) 1(6) 7 ) 1

12 (30) 0( 1) 3 (4) 3 (5) 25

основы безопасности Iз(27) 0 3(3) 3 (3) 2з

13 (20) 1 (1) 4 (3) 5 (4) 38,4

язык 1б (1б) 0 3 (4) 3 (4) 18,7

технология 18 (19) 0 (1) 6 (1) 7 (2) 39

Физика 9 (13) 2 (0) 1 (1) 3 (1) JJ

Физическая 25 (27) 3 (1) 1 0 (5 ) 13 (4) 52

Химия 20 (11) 2 (0) 2(4) 4 (4) 20

Экология 1б (15) 1(2) 3 (5) 4(7)_ 25

экономика 24(22) 0 (0) 5(5) 5 (5) 2|

Итого 2б1 (3з5) 11 (13) 55 (61) 66 (7цL 25,2

резульmаmы учасmuя Моу сш ]w7 в JйунuцuпальноJй эmапе
в 2021 eody

наибольшее количество призёров и победителей на муницип€tльном этапе

по физкультуре (13), английскому языку (7) и технологии (7), экономика и

право (5).

Положительная динамика эффективности )лIастия в муниципапьном

этапе наблюдается по следующим предметам: технологиrI, ОБЖ, география,

право, английский язык, обществознание, физкультура, история, физика,
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1.9. Профальное обученuе u обученuе с прамененшем duсmанцuонньlх

mехнолоzuй

в 2021 году образовательное r{реждение продолжrrло реализацию модели

профильного обучения. Показатели обуrенности по профильным предметам

свидетельствует о том, что качество знаний у{ащихся по профильным

предметам находится на допустимом уровне

показаmелu качесmва знанuй по профшльньttп преdмеmсIJvl в 202lzоdу

щелесообразным оказался выбор профиля Обl"rения старшекJIассниками,

о чем свидетелъствует выбор экзаменов на ГИА в 202t году

Класс Профиль Профильные
предметы

Обуrаются на <4>> и <5>>

%

10а Гуманитарный История 25 100 %

Право 25 100 %

Русский язык 24 96%

10б технологический Физика 28 100%

математика 28 100%

Информатика 28 100%

10в Универсальный математика 22 78,5о^

История 15 5З,5Уо

11а Гуманитарный История |7 73,9 уо

Право 2| 75%

Русский язык 18 64,З Уо

11б Физико -

математический

Физика 29 1 00%

математика 28 96,6 oh

выбраrrи в качестве экзамена r{ащиеся кJIасса

соответствующего профиля
профильный предмет

25 чеповек, 860/оПрофильнzul математика
1З человек,45Yофизика
б человек,26Уоистория
16 человек,69,5О/ообществознание
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Гуманитарный кJIасс Профильная
математика

10 человек 2 человека не

перешли порог,

средний баlтл41-,2

Гуманитарный класс Физика 1 человек не перешел порог

К сожаJIению, некоторые учащиеся выбирают на ЕГЭ предметы, но

соответствующие профилю Обl"rения и покzвывают низкие результаты

необходимо проводить рztзъяснительную рабоry по выбору предметов на

ЕГЭ И более ответственно отнОситьсЯ к выборУ профилЯ Обl"rения.

Для привлечения rIащихся и повышения конкурентоспособности

школы на рынке образовательных услуг необходимо изыскивать новые

возможности в модели профильного обуrения и дополнительного

образования.

в 202| году у{ащиеся 9 и 11 классов принимали акТиВнОе УЧаСТИе В

диагностических и тренировочных работах системы Статград, результаты

проводимых работ тщательно анzrлизироваJIись, выявJUIлись темы,

вызвавшие наибольшие затруднениrI r{ащихся, проводилась

индивиду€rльнuш работа
в течение года было проведено репетиционное тестирование по

русскому языку, математике, предметам по выбору. Результаты

тестирования стzUIи объектом тщательного ан€rлиза, проводилась работа по

ликвидации пробелов в знаниях уIащихся.
каждым )л{ителем была разработана программа подготовки к экзаменам

на завершающем этапе повторения уrебного материапа, проводилось

анкетирование обучающихся 11 кJIассов. Результаты анкетирования

пок€}з€tпи, что одиннадцатикJIассники, в целом, считают подготовку к ЕГЭ

удовлетворителъной. Ими были высказаны пожелания по

совершенствованию подготовки к Гид на завершающем этапе итогового

повторения, которые были использованы уIIитеJшми в работе,

1. 1 0. Сmру кmура упр авленuя

УправлеНие шкоЛой осуЩествJUIетСя на основе демократии, гласности,

самоуправления. Непосредственное руководство школой реализует директор

школы. Ежегодно директор отчитывается перед педагогическими

работниками, родительскоЙ

1"rебный год.

общественностъю о результатах работы за
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В своей деятелъности моУ сш J\ъ 7 руководствуется Законом РФ (об

образовании в Российской Федерации)>, нормативными актами Министерства

образования и науки России, ,щепартамента образования Ивановской области,

законодательством Ивановской области, постановлениями и распоряжениrIми

главы Фурмановского муницип€Lпьного района, руководящими документами

муницип€tльного уIреждениrI отдела образования администрации

Фурмановского муниципального района.
Управление школой осуществJUIется в соответствии с ее Уставом и

действующими нормативными актами.

основными формами общественного управлени,I школой явJUtются

управляющий Совет, педагогический совет, уrенический совет, Школа

самостоятельна в организации образовательного процесса, подборе и

расстановке кадров, 1лrебной, финансовой, хозяйственной и иной

деятельности в пределах, определенньIх законодательством Российской

Федерации, Уставом. Структурно-функцион€rльными подра:}делениями

шкоJIы являются: классный уrенический коллектив, как основнuUI

структурная единица, методический совет - орган управления методической

деятельностью, методические объединения уrителей-предметников и

кJIассных руководителей, библиотека, канцелярия, бухгалтерия, совет по

профилактике правонарушений и школьнrш социЕшъно-психологическЕlя

служба.

Росry инициативы, самостоятельности, чувства ответственности,

)чащихся способствует развитие системы ученического самоуправлениJI,

своё право на у{астие наравне с родитеJIями и педагогами в принятии

решениЙ и осуществлении деятельности, определяющей динамику

позитивного развития школы, улучшение состояния учебно-воспитательного
30



процесса, учащиеся ре€lлизуют через работу в органах ученического

самоуправления, участие в заседаниях педагогического совета,

Высшим органоМ ученического самоуправления в моУ сш J\b7

является - школьная Ученическ€ш конференция, котор€ш проводится 1 раз в

год.

Высшим органом ученического самоуправления школы между

школьными Ученическими конференциrIми является школъный уrенический

совет, который созывается 1 раз вчетверть,

руководит Ученическим советом - председатель Ученического совета,

выбранныЙ на первом, В учебном ГоДУ, Ученическом совете - путём

открытого общего голосованиJI. в 2о21 гОДу это - Терехина Елизавета,

учащаяся t1 (А> класса.

Ученический совет состоит из трёх п,LгIат:

1 палата - ,Щетская общественн€rя организация "МЫ>),

во главе, которой стоит - <<Совет старшекJIассников), В состав ((Совета

старшекJIассников)) входят руководители Секторов учащиеся 9-11

классов.

2 палжа - Щетской общественной организации (содружество), во главе

которой стоиТ ((Совет командиров)), в который входят

руководители Щентров r{ащихся 5-8 кJIассов,

з п€UIата -,Щетская организация "Звёздн€ш гаJIактикаll

Руководящим органом, которой является ((Совет Звёздочею), В состав,

которого входят - руководители <<Созвездий>>, учащиеся |-4 кJIассов,

КУрирУютработУ((СоВеТа<ЗвёзДочек>>УЧаЩиесясреДнеГоистаршеГо
звена, состоящие в I_{eHTpe ((Вожатых) и Секторе ((Тьютор).

структура созданной модели у{енического самоуправления позволяет

реализовать поставленные цели, в ней отсутствуют "лишние звенъя", имеется

взаимодействие с родительским и педагогическим самоуправлением, с

администрацией образовательного учреждения. Щелостность системы

деятельности школьного самоуправления обеспечивает единство цели,

задач, содержания, принципов, организационных форм и методов,

1. 1 1.Kadpo вое о беспечен ае

в 2о21, году в школе работало 55 педагогических работников, среди членов

педагогического коллектива имеют звание <<заслуженный r{итель рФ>

(Лукичева О.Н.), <<Почётный работник общего образовании РФ) - 2 человека

(Невская и.д., Сахарчук Н.М.); <<отличник народного просвещения> - 2 чел,

(Лукичёва О.Н, Багрова Т.Б.); награждены Грамотой Министерства рФ- 8
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чеJI.; ГрамотоЙ (Благодарностью),Щепартамента (Управления) образования

ивановской области награждены - 33 чел., Почётной грамотой Губернатора

ивановской области _ 1 чел., Почетной грамотой Ивановской областной

,Щумы З чел., Благодарностью Главы Фурмановского муницип€LIIьного

района - 2 чел. Является победителем конкурса на получение денежного

поощрения лучшими учителями Ивановской области - 1 чел, (Лукичёва

о.н.).

u

показаmель 2019 год
2020 год

2021' год

Bcezo рабоmнuков 55 55 55

колuчесmво
пеdаzоzuческl,ж u

руковоdяtцuх

рабоmнuков,
uJчлеюlцltх высlаее

пеdаzоzuческое

образованuе

46
(84%)

46
(84%)

46
(84%)

колuчесmво
пеdаzоzuческuх u

руковоdяtцuх
рабоmнuков,
чJчrеюullм среdнее

пеdаzоzuческое

образованuе

6
(10%)

9
(|6,4%)

9
(|6,4%)

колuчесmво
пеdаеоzuческuх u

руковоdяtцuх
рабоmнuков,
получаюulllх Bblculee

пеdаzоеuческое

образованuе

1

(1,8%)

1

(1,8%)

В 2021' году аттестованы на соответствие занимаемой должности

человека; на первую кваJIификационную категорию - 3 человека; на высшгую

2

квалификационную категорию - 1 человек
з2



Квалuфuка

цuонная

каmе2орuя

20]9 zod 2020 zod 202] zоd

чел, О% оm обtцеzо

чuсла

(5I чел.)

чел, %о оm обtцеzо

чuсла

(50 чел,)

чел. %о оm обtцеео чuсла

(50чел.)

Вьtсtаая I7 33% 18 зб% I7 31%

Первая 22 43,бо% 18 зб% I7 31%

Сооmвеmс
mвуеm

занuJиаел4о

й

dолжносmu

21,5о% 10 20% l5 18%

Всеео
аmmесmова

но

46 (83,6%) 48 (87,2%) 49 89,1o%

Налuчuе у пе d аео zuче скuх р абоmнuко в кв алuфuкацuонньtх каmеzорuй

КоличестВО )п{ителей, имеющих выспryю и первую квшrификационную

категорию, составляет 34 чел. _ бs % (72% _ в предыдущем году).

моу сш лъ7

trон
F

д
tr
Фн
но
0)
Аб

cf)

tr
Ф
с)
Ф

501 455
общее количество педагогов

4 4854 1кпк )(всегопрошедшиеработников,педагогическихколичество
241 429в т.ч. в2020,2021 учебном году:

J14АуФгос
кУниверситет

вшколы условиях,тивности деятельностикповышение результа ог дпобразованил>,общегообновленньтхреzшизации и инноваций>образованияИв.обл. нопрерывного

33
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(днтитеррористическое образование и профилактика экстремизма в

образовательньfх оргЕшизациях>>, гдудпО Ив.обл. (Университет

непрерывного образования и инноваций))
J 1 2

a
J

кЛуrшие
гАудпо

практики проектно-иссJIедовательской деятепьности>,
Ив.обл. кУниверситет непрерывного образовшrия и

инноваций>

1

(Современные подходы к преподаванию
кИскусство)), ГДУДПо Ив.обл. ((Университет непрерывного

областипредметной

и инноваций>>

l
кобновление содержанияи методика преподавания истории и

обществознания в условиях реализации ФГоС и предметньтх

компетенций>, Гду,щпо Ив.обл. куниверситет нопрерывного
и инноваций>

зкМетодика преподztвания уIитеJIя нач1шьIIьIх кJIассов в соответствии с

ФГоС Ноо),
1<<Подготовка к ВПР по английскому языку), <Фоксфорд>

1к,ЩистанционнаJI форма обуrения как инновационн,UI

KZnanio.ru>

образовательнtul

1KЕdTeach педагога-практика:новые возможности дJuI

talant>

обуrения>,

2кщифровые медиа в образовательном процессе),
<ивановский

ФгБоу во

1<Семиотический анализ художественньIх произведений на уроке
ФГоС)в

1ГАУДПО Ив.обл.
и инноваций>

втехнологиина урокахгрztмотностифункциона-пьной
((уФс ниверситетгос ОО),соответствии

1

<<Методические основы организации
баскетболистilми на тренировочном этапе и этапе спортивного

соревнования>, ФгБоУ Во <Московский госуларственньй

занятий с юными

1кУчитель Аг чдпофизики>п переподготовкарофессиональная
инноваций>>и.обл.Ив у((

1

вязык<АНГЛИЙСКИЙпереподготовкаПрофессиональнаJI
академия<<Московскаяорганизациях)образовательньIх

компетенций>

1

Аудпо

в формироваtrияпроцессекакязык государственныйкРусский
rIреждеЕия),образовательногосредыречевойразвивающей иобразованияу((Ив.обл. непрерывЕогог ниверситот

4процесса обуrения математике в условиях реzшизации
АноФгос Каменный

<Организация
о(о

1<<Школа современЕого )лIителя)), ФГАОУ ДПО <<Академия

Минпросвещения России>

з4

<Формирование



участие педагогов в профессиональных конкурсах

(У - 1"Iастие; Л - лауреат; П - победитель)

Муниципальный уровень

Муниципальный конкурс пособий по профориентации, методических
BHeKJIaccHbIx и внешкольньIх

региональный
региона-тrьный о

Научно-практическая копференция кМодернизация технологии и содержания

обуrения в соответствии с новым федершlьньпли государственными

образовательными стандартами: диссеминация эффективньпr педагогических

и технологий>
региона:lьный <Успешный

и
Онлайн шIкетирование по прогрtlп4мам в области преподавания основ

Областной конкурс дополнительньD( общеобразовательньD( прогрzl]\{м для

и тшrантливой

ly

2у

lzy

1у
1п

2у

зл

1п
овень

пВсероссийскш{ олимпиада (( Педагогическая практика) по
начальной школьD)деятельЕость

теме ( Проектная

9уУчи.Ру. Серия вэбинаров на интерактивной образовательн

онлаиин

Всероссийской

лсаботатеме: кРпо(олимпиада ПедагогическtUI IIрактика)Всероссийская
ФГоС)в реtшизацииусловияхдетьмиодаренными

7у
на

KJIaccHblxсредиконкурсдистанционныйвсероссийскийВторой

,7у

воспитательньD(на

кJIассных руководитепейсредиконкурсп дистанционньйВсероссийский

|2уЯндекс Учебник <<Использование цифровьпr технологий>>

46у,Щиагностика педагогических компетенцулй <<Я Учитель>

зу
направлениями, в том число каникуJUIрньтх профориентационньIх пIкол,

ипо обновлению содержания,тельных практикобразоваКонкурс
ссоответствиив приоритетнымидополнительноготехнологий образования

9у
Всероссийский педагогический конкурс <Педагогические ceкpeтbD)

2умедианар ккультура речи педагога как инструIuент в решеЕии
задач>

пВсероссийский педагогический конкурс кМоя лrIшая методическая

разработка>
1уВсероссийский химический диктаIIт

1уВсероссийский конкурс (:Учитель будущего>
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Всероссийский конкурс ( безопасности в сети Интернет>:Урок по

1у
порталаолимпиада образовательногоВсероссийская

как образовательнаlIинновационнчUIобученияформак,ЩистанционнаrI

lyвсероссийское тестирование по методике преподавания курса ОРКСЭ

1уВсероссийскtш заочнчш акция <<Физическчш культура и спорт-Ешьтернатива

вредным привычкalм)
1лЕВРОКО.РФ <Лаборатория педагогa>)

буОлимпиада на офичиальном сайте Федерального агенства <Образование

РУ)

Олимпиада <Новаторство и традиции) на сайте Фгос,ру

Международный уровень

lyМеждународная олимпиада <Информационный лабиринт>

количество п

икт - коJilпеmенmносmь пеdаzоzов

_50

1. 1 2. М о н umо р uн z о сн а Iценн о сm а ком пь ю mер н о Й mехн uко Й

Число у{ащихся на 1 компьютер -5,4

Исполъзуют
при

IIодготовке
к уроцqц_

Используют
во

вЕеурочной
деятельности

Используют в

учебноЙ
деятельности

имеют Пк на

рабочем
месте

пользователь
пк

5050505050

количество
на

з|.|2.202]^

количество
на

з|.|2.2020

количество
на

з|.|2.201_9

Наименование критерияNs

2з9205193Общее количество
воУ

209188|77Количество компьютеров
в ОУ, используемых в

1бtб16Копичество компьютеров
в
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оу
Количество ноутбуков 38 48 80

количество планшетных 30 30 30

Количество уrебных
классов

2 2 2

Количество компъютеров

установленных в
классах

28 28 28

Количество компьютеров

установленных на
месте

38 з8 38

Количество комrrьютеров,

установленных в
школьной библиотеке

6 6 6

Количество компьютеров
со сроком эксплуатации
менее 3 лет

58 47 53

Количество компьютеров
со сроком эксплуатации
более 8 лет

136 t42 186

количество
досок

з5 35 35

количество
мулътимедийных

50 61 7t

Количество МФУ з4 зб 38

количество 28 28 28

количество 11 11 11

С в е d енuя о б u с по л ьзу eJvrow пр о zp cLfurM н о м о б е с печенltu

количество
на 31 .L2.202|

Программное обеспечение

2з9Количество компьютеров, на которые
Windows

1

0Количество комrrьютеров, на которые
1пuх

2

1бКоличество компьютеров, на которые

овленwiпdоws и Linux
J

Количество компъютеров, на которые

установлен мАс ос
4

з7

(нетбуков)

компьютеров

0



Подключение к сети Интернет на З|.|2.2020 на 3|.|2.2021-

1 Общее количество компьютеров,
подкJIюченных к сети

205 2з9

2. Количество компьютеров в ОУ,
используемых в уlебном процессе и

188 209

3 Скорость подкJIючения Свыше 8 мб/с Свыше 8 мб/с

4 Тип подключения к сети интернет Выделенная
линия

Выделенная
линvlя

Свеdенuя о поdключенuu к сеmu Инmернеm

Свеdенuя об элекmронной u,lколе

1. 1 3. О б еспеченно сmь учебно й л umер аmуро й

Библиотека школы - это информационно-библиотечный центр. Именно

здесь rIащиеся приобретают IIавыки самостоятельного поиска,

критической оценки полуlенной информации, сравнивают информацию,

поJrученнуЮ иЗ рzlзличных источников: бумажных носителей (книги,

журн€tлы, газеты), дистанционных и электронных (интернет, ЭСР),

Общий объём библиотечного фонда школы-3 4 549 экземпляров, объём

уrебного фонда -15 49З экземпляров, медиатека вкJIючает 720

электронных носителей.

отметка о выполнении

В школе внедрен и используется .Ща

Родителям предоставляется услуга
<Электронный дневник)) через

регион€tльный интернет-цорт€lл.

Ща

В школе внедрена <<Электронная с 01.09.14

В школе внедрен регион€rльный сегмент
ГИС <<Контингент)>

с L4.07.20|6

В школе внедрена эпектроннчш система
<<Ладошки>> стоповая)

с 0|.02.20|7

38
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Библиотека укомплектована нау{но-популярной, справочной,

художественной литературой для детей, оснащена компъютером,

мультимедийной установкой, средствами печати и сканирования текстов

имеется выход в интернет.
ноu находится в открытом доступе

читателей. Расстановка осуществлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-

8 кJIассы, 9-11 классы) в соответствии с таблицами ББК для школьных

библиотек.

ценная лumераmура, а также книги, имеющиеся в единственном

экЗеМПЛяре'рассТаВленыНаоТДелЬноМсТеллажеДЛяПолЬЗоВани'IВ
чит€Lпьном заJIе.

Фонd учебнuков расположен в

произведена по кJIассам. По
отдельном помещении.

мере поступления новых
расстановка

rIебников,

пополнялась и редактиров€uIась картотека r{ебников,

Школой приобретено в 2о21 году 1248 экземпляров 1чебников,

1. 14.!еяmаrьносmь Iцколь, по обеспеченuю анmumеррорuсmuческоЙ

ЗалцulценНосmuuбезопасносmulакоЛЬнuков
в целях укрепления безопасности обуrающихся и сотрудников

школы,ежедневно проводятся профилактические осмотры состояни,I

территории, подсобных помещений, путей эвакуации, целостности

ограждений,Ворот'каJIиТок'испраВносТиЗаМкоВ'инженерныхИ
технологических систем жизнеобеспечения школы. Результаты осмотра

заносятся в журнал учёта проведениrI проверок. Составляются акты, в

KoTopbfe заносятся выявленные нарушения и сроки их исправлений,

информация о результатах осмотра передается перед началом зан,Iтий

директору школы и в единую дежурно-диспетчерскую службу

Фурмановского муницип€шьного района,

с существующей террористической опасностью проводятся меры по

недопущению на территорию )лrебного заведения посторонних Лиц,

ужесточается пропускноЙ режим при въезде на территорию школы, Ворота

находятся в закрытом состоянии. Контролируется въезд автотранспорта на

территорию школы, обеспечивается контроль ввозимых и вносимых грузов,

также не допускается бесконтрольное пребывание посторонних лиц,

соблюдается контрольно-пропускной режим в здание, В нашей школе

контрольно-пропускной режим осуществляется посредством электронной

проходной. Каждый ученик имеет универсЕlлъную карту школьника,

прикJIадывая которую к терминаJIу, он может пройти шкоJry, при этом вход и

выход ученика фиксируется на мониторе компьютера вахтера,
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в школе ведутся журн€lпы учёта дежурства техперсонапа и журЕiIл

уrёта посещений, где фиксируются все посещения цраждан в шкоJIу.

Ежедневно проверяется исправность кнопки тревожной сигнaпиЗации (КТС),

средств телефонной связи. В школе установлено и осуществJIяется

видеонаблюдение.

1.15. Основные достижения в 202l году

по решению Общественного совета по проведению независимой

оценки качества условий окzвания услуг образовательными организацvý{ми)

созданном при,щепартаменте образования Ивановской области и результатам

независимой оценки качества условий ок€ваниrt услуг образовательными

организациями, расположенными на территории Ивановской области в 202|

году моу сш Ns7 занимает 1 место в Фурмановском муницип€lльном

районе и б место среди образовательных организаций Ивановской обпасти

в 2021 году школе продолжается ре€rлизациrl федеральных и

регионzlльных проектов, что позволяет добиваться KoHKpeTHbIx и

достаточно высоких покzвателей качества образования, поставленньIх перед

образовательным уIреждением :

- федеральный проект <<.Щоступная средa) (создание условий для

обуrениЯ детеЙ с ограниЧенными возможностями здоровъя);

Состояние антитеррористической безопасности

I налluчuе оzражdенuя по всеJйу перLuvrеmру mеррumорuu dа

2 кнопкоu dа

3 Оборуdовано пржпой свжью с opzauclлtu Россuu da

4 da

5 сосmоянuе dа

Состояние пожарной безопасности

dа1 авmомаmuческоu
dавоdоснабэюенuем2
da3 обо сuсmемой о
da4 сuсmемоu
da5 пуmu э в аку ацuu с о оm в е m с m вую m у с m ан о вл енньlл4

uвсlл|
dаб эл екmр опр о в о d к а u э л екmр о о б ору d о в анuе с о о m в еm с rп ву юm
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- федеральный проект электронная столовая <ладошки>;

- федералъный проект ( Центр образования цифрового и ryманитарного

профилей <<Точка ростa>))>;

- федеральный проект <Щифровая образовательнаJI средa);

- региональный проект <<межведомственн€ш система оздоровления

школьников);
- <<Школъная служба медиации)>

- волонтерское движение
-к,щуховно-нравственное р€lзвитие и воспитание школьников) в рамках

элективного курса << Нравственные основы семейной жизни) для rIащихся

10 классов
реализация ук€ванных проектов и программ обеспечивает

качественное изменение кадрового и материЕtльно-технического потенци€rла

школы.

Среди главных достижений 2021_ года:

Муниципальный уровень

1 место - Муниципальный конкурс <<Квест -безопасность!>>

1 место - Муниципа-пьный конкурс творческих работ ",Щобрая дорога детства"

2 место - Муниципальный конкурс волонтёрских отрядов <мы вместе)

1 место - Муниципальный конкурс рисунков <ся рисую космос)

2 место - Муниципальный конкурс агитбригад <<все профессии важны))

1 местО - МуницИпальный этап шахматного турнира <<Белая ладья>)

1 место - ххК районные краеведческие чтения

3 место - муниципальный этап конкурса кУченик годa))

1 место - Первенство города по баскетболу среди школьных спортивных

клубов
1 место - Президентские соревнования

1 местО - МуницИпа-пьный этап всероссийского фестиваJUI <Весёлые старты)

1 место - Муницип€шIьные соревнов ания по мини-футболу в рамках

спартакиады школьников

Региональный уровень

2 место - областной конкурс детского художественного творчества <<мой

.Щостоевский>>

2 место - областной конкурс творческих работ ",Щобрая дорога детства",

1 место - регионЕuIьный этап конкурса <<Квест - безопасность!>>
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1 место - Зона-гrьные соревнования по мини-футболу в рамках спартакиады

школьников
1 место - Зональные соревнования по баскетболу среди школьных

спортивных клубов
Всероссийский уровень

1 место - Конкурс рисунков (Рисуем Победр>

2 место - Щивизион соревнования по баскетболу среди школьных

спортивных клубов
УчЬсrниКи ( б место)- СоревноВ ания пО мини-фУтболу финала ЦФО в

рамках Всероссийского проекта мини-футбол в школу

,Щиагностика <УровенЬ удовлетВоренности родителей работой

образовательного учреждения)) по методике Степанова Е,Н, пок€в€Lла, что у

92 %родителей высокий уровень удовлетворенности, у 8% средний уровень

удовлетворенности, то есть процент удовлетворённости родителей работой

школыпо-ПрежнеМУосТаеТсянадосТаТоЧноВысокоМУроВне.

разd еп 2. По казаmаu ч dеяmельно сmч о бр азоваmельноzо у чр емс0 ен uя

( по данным на 31.12.2021 года)

Единица
показатели

l0з2
численность1

4|6образоватепьной программе начального
учащихся по

.2

486образовательной прогрЕtп4ме основногоrIащихся по
J

образовательной программе среднего
rIащихся по

.4

53,6
1.5

вес численности )лащихся, успевающих
промежугочной аттестации, в общей

на
l| 

и 
ll5ll по результатам

з,6
.6

балл государственной
по

выпускников 9итоговой аттестации

з,2балл госуларственной итоговой аттестации вьшускников

по математике7

68,1ба_пл единого государственIlого экзzlмена

по

выпускников 11

8

55,3балл единого государственного экзамена

по математике

выпускников 11

9

0
вес численности выпускников 9 класса,

неудовлетворительные результаты на
численностиваттестации по

1.10

42
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9 класса

0

вес численности выпускников 9 класса,

неудовлетворительные результаты на
аттестации по математике, в общей численности

9 класса

1 l1

0|.|2 результаты ниже установленного минимшIьного

бшlлов единого государственного экзамена по русскому

вес численности выпускников 1 1 класса,

1 1 классав общей численности

0

дельный вес численности выпускников

результаты ниже установленного минимчlльного

баллов единого государственного экзаN{ена по

1 1 класса,

11 классав общей численности

13

0|4
вес численности выпускников 9 класса, не

аттестаты об основном общем образовании, в общей
9 класса

0аттестаты о среднем общем
11 класса

вес численности выпускников l 1 класса, не
образовании, в общей1.15

3lЗ,Зуо
вес численности выпускников 9 класса,

аттестаты об основном общем образовании с
9 классав общей численности

.16

41 7,6оА
|,|,| аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в

численности

вес численности выпускников 1 1 класса,

l1 класса

94|
дельный вес численности rIащихся, принявших

в различных олимпиадах, cмoTpt}x, конкурсах, в общей18

22золимпиад, смотров, конкурсов, в

в том числе:

вес численности учащихся - победителей и
общей численности.19

4l
1.19.1

79
1.19

.19.

дельный вес численности учащихся, полrIающих

углубленным изучением отдельных уrебных
численностив

с.20

|ззl l2,9o^
.2|

вес численности )лащихся, полу{ающих

в рамках профильного обучения, в общей численности

1031/ l00%
вес числеЕности обуrающихся с

дистанционньж образовательньD( технологий,
в общей численности

|.22

29l2,9оh
|.23

дельный вес численности rIащихся в pilп{tсax

реализации образовательных программ, в
сетевои

общей

52в том числе:численность.24

42180,8
дельный вес численности педагогических

имеющих высшее образование, в общей численности
.25

4з
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з9l 75%|.26
имеющих высшее образование педагогической

(профиля), в общей численности педагогических

вес численности педагогических

|0ll'9,2Yo
, имеющих среднее профессиональное

численности

вес численности педагогических
образование, в.21

|0lT9,2o/oимеющих среднее профессиональное
направленности (профиля), в общей численности

вес численности педагогических
образование

1.28

з2l 6|,5о^которым по результатам аттестации присвоена
категория, в общей численности

в том числе:

вес численности педагогических

29

|7l 7%
,29

|5l 29%
.29

28l 48%
1.30

вес численности подагогических
в общей численности педагогических

составJIяет:стаж
работников,

бl ||
5 лет30

%22l
J 30 лет

519,6оhв общей численности педагогических работников в
вес численности педalгогических

до 30 лет
1 1

20lз8,5о^
вес численности педагогических

в обцей численности педагогических
от 55 лет

работников в|,з2

52 l l00%

дельный вес численности педагогических и

5 лет повышение квалификации/профессиональную
по профилю педагогической деятельности или

осуществляемой в образовательной организации

, в общей численности педагогических и

работников, прошедших за

,хозяйственных

1.33

52 l |00%

вес численности педагогических и

в общей численности педагогических и

впо образовательномприменениюквалификации
образовательныхгосударственныхфедера-ltьньrх

работников, прошедших

34

0,3на одногов
1

l1,9экземпляров учебной
из общего количества

и учебно-методической
, единиц хрztнения библиотечного

состоящих на нав
.2

дав образовательной организации системы электронного
.J

да
читшIьного зала библиотеки, в том числе:4
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даобеспечением возможности работы на стационарньж
или использования4.|

да
,4.2 медиатекой

да
4.3 средствами сканиров ания и распознавания текстов

да
.4.4

выходом в Интернет с компьютеров, расположенньIх в

библиотеки
да

4.5 контролируемой распечаткой бумажньгх материzIлов

|0321 100%дельный вес численности учащихся, которым

возможность пользоваться широкополосным
менее 2 в численности

8м2площадь помещений, в которых
на одногов

осуществJUIется
6

ъв скOг
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разdел 3.общuе вывоdьl по umоzам самообапеdованuя

днализ результатов деятелъности школы позволяет сделать вывод о том,

что школа coxpaцrleT основные параметры, стабильно функционирует и

динамично р€tзвивается, обеспечивая конституционные права граждан на

образование, выбор уrебных программ, дополнительные образовательные

услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде:

1.СодержаниеикаЧесТВопоДГоТоВкиобуrающихсяиВыпУскникоВпо
заявленным к государственной аккредитации образовательным

программам соответствует федера_гrьным государственным требованиям,

2. Учебный план школы разработан в соответствии с федеральными и

регион€tJIьными нормативными правовыми актами, в нем в полном объеме

сохранен обязательный федеральный компонент в части номенкJIатуры

образовательных областей и перечшI образовательных компонентов,

максимzшьный объем уrебной нагрузки обуrающижся не превышен,

учебный план позволяет в полном объёме реzlлизовать потребности и

запросы участников образовательного процесса,

3. Результаты государственной (итоговой) атгестации показывают, что

поДготоВкаВыПУскникоВшколыосУЩестВляеТсянаДостатоЧноМУроВне.
4. Информационно-техническая обеспеченность школы позволяет

n\

Ii

=5

о



Рассмотрено на заседании педагогическом Совете (протоколJ\Ь3

от 23.03.2022)

отчет о самообследовании Моу сшNь7 г. Фурманова размещен на

сайте образовательного учрежден ия http : l l7-школа. фурманов-
образование.рф/
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