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Общие сведения об образовательном учреждении. 

1. Наименование образовательного учреждения 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 7 «Русская 

классическая школа» города Рязани 

2. Юридический адрес, телефон 

390000 г. Рязань, Николодворянская ул., д.19/40; 84912254285 

3.Учредитель образовательного учреждения 

Администрация города Рязани 

4. Организационно-правовая форма 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

5. Тип образовательного учреждения 

общеобразовательное учреждение 

6. Вид образовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа 

7. Лицензия 62Л01 № 0000624 от «17» июня 2015г. выдана Министерством образования 

Рязанской области, действительна бессрочно 

8. Свидетельство о государственной аккредитации 27-0765 от 19 июня 2015г, 

действительно по 13 июня 2024г. 

 

Сведения о реализуемых образовательных программах: 

 

№ Наименование образовательных 
программ 

Уровень, направленность Сроки освоения/ 
классы 

1 основная общеобразовательная 
программа начального общего 

образования 

Общеобразовательная 

(основная) 

4 года 
1-4 классы 

2 основная общеобразовательная 

программа основного общего 
образования 

Общеобразовательная 

(основная) 

5 лет 
5-9 классы 

3 основная общеобразовательная 

программа среднего общего 
образования 

Общеобразовательная 

(основная) 

2 года 
10-11 классы 

4 Дополнительная 
социально-педагогическая 

Общеобразовательная 1 год 

5 Дополнительная 
художественно-эстетическая 

Общеобразовательная До 8 лет 

6 Дополнительная 

военно-патриотическая 

Общеобразовательная 2 года 

7 Дополнительная 
физкультурно-спортивная 

Общеобразовательная 4 года 



МБОУ «Школа № 7 «Русская классическая школа» г. Рязани старейшая в Рязани, 

преемница двух старейших в городе учебных заведения – второй мужской гимназии (1871 

год основания) и частной гимназии Н.Н. Зелятрова (1905). Все эти годы учебное 

заведение сохраняет и приумножает лучшие традиции, функционирует и в 

инновационном поле. 

Особенности образовательного процесса - образовательное учреждение, реализующее 

идеи «русской школы» - идеи К.Д. Ушинского, И.А. Ильина, В.В. Зеньковского и других 

классиков отечественной педагогики и философии, нацеленные на воспитание гражданина 

любящего своѐ Отечество, свой народ, уважающего его историю и культуру. 

Ведущая тема инновационной деятельности педагогического коллектива – развитие 

личности ребенка в русской классической школе на основе национальных потребностей и 

социального заказа. 

Реализуемые в школе проекты: 

- «Школьный музей Боевой Славы – центр патриотического и гражданского воспитания 

школьников»; 

- «Системно-деятельностный подход в обучении математике младших школьников в свете 

требований ФГОС нового поколения»; 

- Формирование активной жизненной позиция, социализация учащихся через общественно 

полезную деятельность в школьном отделении «Российского движения школьников». 

- Социализация личности школьника «»Открытое сердце». 

 

В настоящее время в школе — 49 педагогических работников, из них 43 учителя,       2 

воспитателя групп продлѐнного дня, 1 социальный педагог-психолог, 3 педагога 

дополнительного образования. 

Имеют высшее образование 98%, 2% - среднее профессиональное педагогической 

направленности - высококвалифицированный учитель музыки со специальным 

музыкальным образованием. 

В школе наряду с опытными преподавателями, совершенствующими свое 

профессиональное мастерство, работают и молодые педагоги, которых в школе немало. 

Стаж работы до 3 лет – 2 чел., от 3 до 4 лет – 1 чел., от 5 до 10 лет – 8 чел.,   

от 10 до 20 лет – 17 чел., 20 и более – 21 чел. 

 

Молодые педагоги школы весомо проявляют себя в различных сферах 

муниципальной образовательной среды: 

учитель физической культуры Иванов Д.И., – член Совета молодых педагогов 

Рязанской области, принимает активное участие в организации и проведении 

мероприятий на уровне области и города; 

учитель английского языка, истории, обществознания Солнцева Ю.А., старшая 

вожатая, куратор первичного отделения РДШ и волонтёрского отряда 

«Помогатор»: - спикер педагогических форумов «Инновации в образовании» в рамках 

муниципального проекта «Молодежная педагогическая инициатива». 

 

Достаточно высокий квалификационный уровень педагогов школы. 

Имеют высшую квалификационную категорию – 28 чел. (52%), 

9 чел. (17%) - первую квалификационную категорию, таким образом, 69% педагогов 

имеют квалификационную категорию. 

Курсы повышения квалификации (в том числе и по тематике новых федеральных 

государственных образовательных стандартов) за последние 5 лет прошли 

54 человека (72 человеко-курса), за 2021 год прошли курсы повышения квалификации 49 

чел. – 100%. 

 

Средняя заработная плата педагогов за 2021год – 36733 руб. 



В педагогическом коллективе - 

3 Заслуженных учителя РФ, 
11 Почетных работников общего образования РФ, 

7 Отличников народного образования, 

Многие педагоги награждены Почетной грамотой и Благодарностью Министерства 

образования и науки РФ, региональными и муниципальными наградами. 

Памятный Знак Губернатора Рязанской области имеют 

- старейший педагог, руководитель школьного музея Боевой славы и истории школы,  

Заслуженный учитель Российской Федерации Гарамова С.Г. - «За усердие в труде», 

- Почѐтный работник Российской Федерации Беликова Т.Е., учитель русского языка 

и литературы, - «195 лет со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина», 

- молодой педагог Солнцева Ю.А., учитель истории и обществознания, - «Доброволец 

Рязанской области». 

 

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению режим школы соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам. Одним из основных направлений по 

сохранению и укреплению здоровья является физкультурно-оздоровительная работа. 

Учителя в своей работе используют рекомендации медицинских работников, 

продумывают индивидуальные задания. Все учителя физической культуры ведут 

спортивные секции для учащихся 2-11 классов (баскетбола, ОФП, легкой атлетики, 

каратэ-до). Из 4-х учителей  физической культуры 3 имеют высшую квалификационную 

категорию. 

 

Обеспеченность школьников горячим питанием: 

в 2021  году – 
338 человек в 1 – 4 классах, 

201чел. – в 5 – 9 классах, 

41чел. – в 10 – 11 классах, 

всего – 580 чел. 

 

В школьные каникулы при школе работает детский оздоровительный лагерь. 

 

В школе по новым образовательным стандартам организована внеурочная 

деятельность, которая тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой 

частью системы обучения. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Но в первую очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения. 

 

Направления внеурочной деятельности: 

• общекультурное 

• общеинтеллектуальное 

• духовно-нравственное 

• спортивное 

• социальное



Актуальны и востребованы следующие темы курсов внеурочной деятельности 

 

                                                                                                                                                                                                       Уроки нравственности 

Азбука жизни 

Юный патриот 

Игры для ума 

Бережѐм планету Земля 

Музыкальный хоровод 

Риторика 

Моя малая Родина 

Занимательная математика 

Мы дружны со всеми 

Лечебная физическая культура 

Академия естествознания 

Навстречу  ГТО 

Школа молодого вожатого 

Программирование 

Увлекательная математика  

Грамматические нормы русского языка 

Юный художник 

Смелые, сильные, ловкие  

Мир деятельности 

Тайны русского языка 

Английский с увлечением 

Основы духовно-нравственной культуры и светской этики                     

Психологическая азбука 

Ансамбль танца «Вдохновение»  

и другие. 

 

В 2021 году курсы внеурочной деятельности были спланированы 

в 1 – 11 классах, всего 31 класс. 

 

 

В школе 879 учащийся, 31 класс-комплект, средняя наполняемость – 28 чел.       

    1 – 4 классах –  338 чел., 

5 – 9 классах –  425 чел., 

10 – 11 классах –116 чел. 
 

Успеваемость по школе – 100%. 
 Одним из главных критериев успешности обучения школьников считаем качество 

обучения, знаний учащихся. 

  Качество знаний учащихся (обучающихся на «4» и «5») 
2-4 кл 71% 

5-9 кл   54% 

10-11 кл                      65% 

 

 

 

 
 



В 2021 году результаты ОГЭ и ЕГЭ следующие: 

 

                            ОГЭ  

     Для получения аттестата учащиеся должны были сдать 2 обязательных экзамена 

(русский язык, математика) и написать  1 контрольную работу по предмету по выбору.  

     Выбор предметов для написания контрольной работы распределился следующим 

образом: 

Всего – 88 

Дети с ОВЗ – 6 (не писали контрольные работы) 

Физика – 2 чел. 

Химия – 1 чел. 

Информатика – 20 чел. 

Биология- 4 чел. 

География – 7 чел. 

Английский язык – 12 чел. 

Обществознание – 36 чел. 

     Средний балл 

по русскому языку – 25,00 (по городу – 25,46) 

по математике – 14,00 (по городу – 13,67) 

 

                                       ЕГЭ  

Средний балл: 

по русскому языку – 73,76 (по городу – 72,89) 

по математике (профиль) – 49,10 (по городу – 54.99)



                       Одно из приоритетных направлений деятельности Русской классической школы - 

реализация программы «Одарѐнные дети». 

 

Разработка целевой программы вызвана необходимостью повышения эффективности 

работы педагогического коллектива МБОУ «Школа №7 «Русская классическая школа» по 

выявлению и развитию одаренности учащихся. Талантливые дети - интеллектуальное 

богатство нации, ее творческий потенциал. Поэтому заботу о развитии одаренности детей 

необходимо рассматривать как заботу о будущем нашего государства. 

Ежегодно учащиеся МБОУ «Школа №7 «Русская классическая школа» принимают 

участие в конкурсах различного уровня: международного, всероссийского, регионального, 

городского. 

 

Участие школьников в конкурсах, фестивалях, конференциях в 2021 году 

 

Наименование Статус Класс Кол-во 

участ-

ников 

Результаты Учителя 

Международная 

олимпиада по математике 

«Петерсон 2021» 

Международ-

ный 

4 15 4 победителя Шишкина Т.Д. 

Олимпиада «Юный 

эрудит» 

Муниципаль-

ный 

4 3 диплом 3 

степени 

Шишкина Т.Д. 

Конкурс «Британский 

бульдог» 

Муниципаль-

ный 

7 27 1 место Харькова Е.Ю. 

Конкурс «Британский 

бульдог» 

Муниципаль-

ный 

4 35 участники Харькова Е.Ю. 

Конкурс «Британский 

бульдог» 

Федеральный 2, 3, 5, 

8 

15 1 место в 

общем зачѐте 

Пономаренко 

О.В. 

Конкурс «Клсссики» Международ-

ный 

2,3 14 участники Орлова П.А. 

ЧиП (человек и природа) Муниципаль-

ный 

3 9 участники Орлова П.А 

ЧиП (человек и природа) Муниципаль-

ный 

3 5 3 место в 

городе 

Шурмина И.А. 

Межрегиональный 

конкурс-фестиваль 

детского литературно-

художественного 

творчества «Начало» 

Межрегио-

нальный 

7 2 1– участие 

1 - победитель 

Бойко М.С. 

Межрегиональный 

конкурс-фестиваль 

детского литературно-

художественного 

творчества «Начало» 

Межрегио-

нальный 

5 2 дипломанты Короткова Л.Н. 

Областной конкурс 

«Слово доброе посеять» 

Региональный  8 1 1 место Бойко М.С. 

Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока 

давности» 

Городской этап 5,7,11 3 Участие  Беликова Т.Е.,  

Бойко М.С., 

Макарова С.Ю. 

Тест по истории ВОВ Всероссийский  9-11 41 участие Солнцева Ю.А. 

Конкурс стихотворений Региональный 6 1 2 место Харьков А.И. 

(руководитель 

театральной 

студии 

«Овация») 

 



Интернет-олимпиада по 

истории 

Муниципаль-

ный  

5-7 3 3 место Солнцева Ю.А. 

Кубок Рязани по 

интеллектуальной игре 

«Рубикон» 

Муниципаль-

ный  

11 8 1 место Климентов 

А.А. 

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

Всероссийский  7 3 2 диплома 

полуфиналиста 

1 диплом 

финалиста 

Солнцева Ю.А. 

«Путешествие мечты» Всероссийский  8 1 Участие  Солнцева Ю.А. 

Конкурс первичных 

отделений #ОПервичке62 

Региональный  5-10 42 Участие  Солнцева Ю.А. 

Областная игровая 

программа  «Он-лайн 

проект РДШ»  

Региональный  6-9 5 Участие  Солнцева Ю.А. 

Областной конкурс 

детских общественных 

объединений 

Региональный  5-10 42 1 место Солнцева Ю.А. 

«Своя позиция» Муниципаль-

ный  

7-10 5 спецприз Солнцева Ю.А. 

«Лидер  XXI века» Муниципаль-

ный  

9 1 Участие  Солнцева Ю.А. 

«Команда РДШ» Муниципаль-

ный  

8 3 Участие  Солнцева Ю.А. 

2 слет вожатых Региональнный  8 1 Благодарность  Солнцева Ю.А. 

Конкурс «Ах, как много на 

свете кошек…» 

Муниципаль-

ный  

5-11 17 1 место (в 2 

номинациях) 

Солнцева Ю.А. 

Городской конкурс 

«Будем знакомы-2021»  

Муниципаль-

ный  

9-11 2 1 место Солнцева Ю.А. 

Коняева Т.А. 

«Молодежный лидер» Муниципаль-

ный  

8-9 2 Результаты 

ожидаются 

Солнцева Ю.А. 

Конкурс «Школьный 

музей» 

Муниципаль-

ный  

5 12 1 место Коняева Т.А. 

Харьков А.И. 

Акция «Старость в 

радость» 

Всероссийский 5-7 9 участие Солнцева Ю.А. 

Конкурс детского рисунка, 

посвященный 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

Всероссийский 7 15 Участие  Долотина Л.А. 

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

«ЮИД – это здорово!» 

Муниципаль-

ный 

5 8 Участие  Харьков А.И. 

Городская игра «Через 

тернии к звездам» 

Муниципаль-

ный  

9-10 5 участие Солнцева Ю.А. 

Онлайн-квест «Зимняя 

дорога» 

Региональный 5 6 Участие  Харьков А.И. 

Онлайн-квест «Весенняя 

дорога» 

Региональный  5 6 Участие  Харьков А.И. 

Онлайн-квест «Осенняя 

дорога» 

Региональный  6 6 Участие  Харьков А.И. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Одним из основных показателей деятельности общеобразовательного учреждения 

является участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. 

В 2021 году количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников составило – 120 человек. 

В школе – 18 призѐров муниципального этапа всероссийской олимпиады. 
 

 

Призеры и победители муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
 

 предмет ученик класс место учитель 

1.  Английский язык Кошелева  Анна 
 

8А 1 
 
Е.Ю.Харькова 

 

2.  Харькина Полина 
  

8А 3 Е.Ю.Харькова 

3.  Колдина Александра 
 

9Б 3 Ю.А.Солнцева 

4.  Сарычева Полина 
 

7А 3 Е.А.Теремецкая 

5.  Астрономия  Иванов Артѐм 
  

7А 3 Е.С.Федулаева 

6.  Кузнецов Георгий 
  

11А 3 Е.С.Федулаева 

7.  Биология Пенина Анастасия 7Б 2 Н.В.Зуев 

8.  Жихарева Александра 8Б 3 Т.Ю.Ганаева  

9.  География  Шишкин Сергей 
  

8б 3 А.Н.Зубарева 

10.  Обществознание Гимпельсон Александр 8В 3 Ю.А.Солнцева 

11.  Русский язык Кошелева  Анна 
 

8А 3 О.В.Пономарева 

12.  Технология Жихарева Александра 8Б 2 О.К.Балакирева 

13.  Математика Акулич Андрей 8В 3 Н.Е.Елаш 

14.  Бурсиков Евгений 7А 3 Л.А.Долотина 

15.  Физика Бобылев Иван 7В 3 Е.С.Федулаева 

16.  Физическая культура Лебединская Анастасия 7А 3 Н.А.Никонова 

17.  Макаров Егор  8В 3 С.В.Кузнецова 

18.  Химия Ефанов Артем 10Б 3 Н.В.Зуев 

 

 

         Призеры и победители регионального этапа  Всероссийской олимпиады школьников 

 предмет ученик класс учитель 

1 Физическая культура Ильина Вероника 10Б С.В.Кузнецова 

 

        2 учащихся 4 классов стали призѐрами городской олимпиады «Юный эрудит», заняв 3 место. 
 



 

      

                                                        Участие в спортивных соревнованиях  

 

№ Наименование Статус Класс Кол-во 

участни

ков 

Результаты Учителя 

1.  Летняя спартакиада 

школьников: 

Муниципаль-

ный  

    

Волейбол  9-10 12 Мальчики - 1 

место 

Девочки -2 

место 

Кузнецова С.В. 

Стрит-бол  8 5 3 место Никонова С.В. 

Мини-футбол 5 7 3 место Никонова С.В. 

2.  Кубок Рязани по 

легкой атлетики 

Муниципаль-

ный  

4 12 2 место Кузнецова С.В. 

3.  «Соборная верста» Муниципаль-

ный  

8-9 12 Участие  Никонова С.В. 

Кузнецова С.В. 

   

                                     Участие учащихся и коллективов школы в творческих конкурсах  

 

№ Наименование Статус Класс Кол-во  

участни

ков 

Результаты Учителя 

1.  Муниципальный 

конкурс «Будем 

знакомы» 

Муниципаль-

ный   

2-6 4 1)Лауреат1 

степени  

2) Лауреат 1 

степени  

3) Лауреат 1 

степени 

4) Лауреат 1 

степени 

Семѐнова Е.С. 

(руководитель 

Изостудии 

«Юный 

художник») 

2.  Межрегиональный 

конкурс-фестиваль 

детского 

литературно-

художественного 

творчества 

«Начало» 

Межрегио-

нальный, 

Федеральный 

6 1 участие Семѐнова Е.С. 

(руководитель 

Изостудии 

«Юный 

художник») 

3.  Областной конкурс 

«Язык наш – древо 

жизни» 

Муниципаль-

ный этап 

3-4 4 1 – лауреат 3 

степени 

3 - участие 

Семѐнова Е.С. 

(руководитель 

Изостудии 

«Юный 

художник») 

4.  Международный 

конкурс 

«Солнечный 

зайчик»  

Международ-

ный   

2-9 30 Младшая 

группа - 

Лауреат 2 

степени  

Старшая 

группа - 

Лауреат 2 ,  

Лауреат 2 

степени  

Мишурова С.В. 

(руководитель 

хореографичес

кого 

коллектива 

«Идиллия») 

5.  Международный 

фестиваль-конкурс 

творчества и 

Международ-

ный  

3-4 15 Лауреат1 

степени  

 

Харьков А.И. 

(руководитель 

театральной 



искусств «В душе 

моей - Россия» 

студии 

«Овация») 

6.  Конкурс  

театрального 

искусства«London 

Sky» 

Международ-

ный  

5-7 12 2 место Харьков А.И. 

(руководитель 

театральной 

студии 

«Овация») 

7.  2 Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

музыкально-

художественного 

творчества «В 

гостях у сказки» 

Всероссий-

ский  

3-4 12 1 место Харьков А.И. 

(руководитель 

театральной 

студии 

«Овация») 

8.  9 открытый 

городской конкурс-

фестиваль «Театр, 

где играют дети» 

Муниципаль-

ный  

6-7 9 1) 2 место 

2) 2 место 

Харьков А.И. 

(руководитель 

театральной 

студии 

«Овация») 

9.  Конкурс 

стихотворений 

Областной  6 1 2 место Харьков А.И. 

(руководитель 

театральной 

студии 

«Овация») 

 

   Система воспитательной работы строится в соответствии с разработанными принципами, 

определяющими стратегию и содержание воспитания в Русской классической школе. Реализуются 

рабочая программа воспитания НОО, ООО и СОО.   

 

      Цель воспитательной работы - способствовать воспитанию личности учащихся, впитавшей 

духовные ценности и традиции русского народа, имеющей нравственные принципы, сознательно 

следующей нормам морали. 

       Задачи воспитательной работы: 

 закрепление и развитие сложившихся в школе традиций патриотического и духовно 

нравственного воспитания, изучение народной культуры; 

 приобщение школьников к традиционной культуре, к здоровому образу жизни; 

 совершенствование системы школьного и классного самоуправления; 

 разработка и внедрение новых воспитательных технологий. 

 

      Воспитание во внеурочной деятельности  реализуется через совокупность целевых 

программ, направленных на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание, 

нацеленное на формирование у детей ценностей, присущих русскому человеку, гражданину, 

патриоту; на возрождение исторической памяти и преемственности. 

 

В рамках рабочей программы воспитания реализуются следующие проекты:  

- «Дай сердца твоего коснуться сердцем» - забота о ветеранах Великой Отечественной войны и 

учителях-ветеранах школы №7; 

- «Рука в руке» - шефская работа в младших классах; 

- «7 + 5» - дружба с шефами-курсантами 5 роты Рязанского десантного училища; 

- «В кругу друзей» - дружба с выпускниками школы. 

- «Красота спасѐт мир» - нравственно-эстетическое воспитание. 

- «Учителями славится Россия – ученики приносят славу ей» 

-           «Маршрут патриотов» 

 

Профилактические программы: 

-           «Пешеход, пассажир, водитель» 

-           «Профилактика правонарушений подростков» 

-           «Профилактика экстремизма в образовательном пространстве школы» 



 

      Активно работает первичное отделение РДШ,  созданное в школе 12 декабря 2017 года. 

Команда школы успешно выступает  в  конкурсах городского, областного и всероссийского 

уровней. 

Членами РДШ в декабре 2021 года стали 14 учащихся 5 классов. 

Члены РДШ приняли участие в различных мероприятиях городского, областного и 

всероссийского уровней. В 2021 г. волонтер Король Михаил стал участником акции «Знаменосцы 

Победы», активист РДШ Виклова Мария стала финалистом конкурса «Большая перемена», 

участником Всероссийской акции «Путешествие мечты», Шитиков Дмитрий стал обладателем 

знака Губернатора «Школьному активисту», Ищуков Максим вошел в Детско-юношеский совет 

РДШ. 

Куратор РДШ Солнцева Ю.А. приняла активное участие в II областном слѐте вожатых РДШ 

Рязанской области 

С 2019 года в школе работает ученический пресс-центр, который занимается размещением 

новостей в группах школы, фото-и видео-сьѐмкой.  

15 ноября 2018г. в школе был создан отряд Юнармии, занимающейся военно-патриотическим 

воспитанием подрастающего поколения. В него вошли представители 7-10 классов. За 2021 год  

юнармейцы провели классные часы ко Дню Героев Отечества, участвовали в организации 

школьного месячника военно-патриотической работы. На городском уровне представители отряда 

приняли участие в акциях 

 -«Помним Беслан» 

-День неизвестного солдата 

-День вывода войск из Афганистана  

-Пост № 1  

-День памяти узников концлагерей. 

 

      В воспитательной системе школы большую роль играет многолетнее сотрудничество с 

Рязанским высшим гвардейским ордена Суворова воздушно-десантным дважды 

краснознаменным командным училищем имени В.Ф. Маргелова. Военные курсанты, их 

офицеры способствуют патриотическому воспитанию учащихся, проводят тематические классные 

часы, организуют совместные воспитательные мероприятия, литературно-музыкальные вечера, 

экскурсии. Ведется большая работа по плану сотрудничества музея Рязанского десантного 

училища и школьного Музея Боевой славы. 
      

    Школьный Музей Боевой Славы в 2021 году занял 1 место в XXIV в городском   

   фестивале «Школьный музей» в номинации «Центр притяжения – школьный музей». 

 

  Результативность воспитательной работы в школе: 

 рост количества учащихся, вовлечѐнных в различные формы досуговой деятельности; 

 повышение качества общешкольных воспитательных мероприятий; 

 совершенствование системы ученического самоуправления (на всех уровнях); 

 укрепление связи школы с семьѐй; 

 повышение уровня воспитанности школьников; 

 отсутствие учеников школы на учѐте в комиссиях по делам несовершеннолетних. 

 
 



Материально-техническая база школы в целом достаточна для эффективного 

решения задач обучения, воспитания и развития учащихся. 

В образовательном учреждении имеются оборудованные учебные кабинеты, два 

спортивных зала (игровой и гимнастический), два хореографических зала, актовый и 

Гербовый зал. В учебных кабинетах - компьютеры, интерактивные доски, проекторы, 

принтеры, сканеры, копировальная  техника. 

В учебном процессе используются два современных компьютерных класса с 

возможностью пользования Интернетом, 75% учащихся имеют возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (до 100 Мб/с). 

В школе 133 компьютера и ноутбука, 91 из них используются в учебном процессе, 

школа подключена к интернету. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

– 0,1 единиц. 

Есть 1 электронный киоск,  1 электронный терминал, мультимедийные 

проекторы – 34, интерактивные доски – 18, принтеры – 58, сканеры – 5, 

многофункциональные устройства – 33. 

Ведѐтся электронный журнал. 

 

В школе современная библиотека с читальным залом, с богатым книжным 

фондом и с современной компьютерной техникой с выходом в интернет на 3-х 

компьютерах. Есть электронная библиотека. В наличии принтеры, копировальная техника, 

сканер. Библиотека укомплектована современной учебной, научной, художественной 

литературой. 

Объѐм фондов школьной библиотеки: всего экземпляров – 17712, из них учебников 

– 9355, учебных пособий – 210, художественной литературы – 7520, справочных 

материалов – 627. Также пополняется фонд учебно-методической литературы. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося – 15 единиц. 

Школа располагает кабинетом врача и процедурным кабинетом, переданными в 

пользование ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 2, 

столовой, кабинетом психологической поддержкой, двумя спортивными залами. 



Показатели 

деятельности общеобразовательной организации 

МБОУ «Школа № 7 «Русская классическая школа» 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 879 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

338 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

425 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

116 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 
по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

554 человек/ 
63% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по русскому языку 

25 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике 

14 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
русскому языку 

73.8 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике (профильный уровень) 

       49.1 

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 

1 человек/ 
1,2% 

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 

2 человек/7% 

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 

1 человек/2% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 9 класса 

6 человек/ 7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

8 человек/ 
14% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

325 человек/ 
37% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

129 человек/ 
15% 

1.19.1 Регионального уровня 47человек/ 
5% 

1.19.2 Федерального уровня 21 человек/ 
2% 

1.19.3 Международного уровня 61 человека/ 
7% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 
численности учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 
в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 



1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 49 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

48 человек/ 
98% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

48 человек/ 
98% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

1 человек/ 2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1 человек/ 2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

39 человек/ 
80% 

1.29.1 Высшая 27 человек/ 
55% 

1.29.2 Первая 12 человек/ 
24% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 3человек/  
6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11 человек/ 
22% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10человек/ 
20% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

21 человек/ 
43% 

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 

49 человек/ 
100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

49 человек/ 
100% 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 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 

15 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 
в общей численности учащихся 

670человек/ 
75% 



2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,7 кв.м 
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