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Визитная карточка школы.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №7»
1. Справочные сведения
1.1. Место нахождения образовательного учреждения в соответствии с уставом:
Здание основной школы: 171158 Тверская область, город Вышний Волочёк, улица
Казанский проспект, дом 98-100
Здание начальной школы: 171158 Тверская область, город Вышний Волочёк, улица
Казанский проспект, дом 86А
Директор школы – Кузьмин Евгений Викторович, 12 февраля 1972 года рождения, общий
стаж работы – 26 лет, стаж работы в МБОУ «СОШ №7» – 1 год, Почётный работник общего
образования РФ, учитель высшей квалификационной категории.
Телефоны: (848233) 6-13-57 (директор школы)
(848233) 6-21-44 (учебная часть начальной школы)
Телефоны (факс): (848233) 5-31-95 (бухгалтерия)
Адрес электронной почты: vvschool7@yandex.ru
Школьный сайт: http://school7vv.69.i-school.ru
Тип образовательного учреждения: Общеобразовательная организация
Организационно-правовая форма: Муниципальное бюджетное учреждение
Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности:
срок действия – бессрочно
Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации:
срок действия: 07.04.2028
Учредитель: Управление образования администрации Вышневолоцкого городского
округа
1.2. Численность выпускников и обучающихся в текущем году (по формам обучения)
Ступень образования
Сроки обучения
2020-2021 учебный год
(программы)/ форма
Дошкольное образование, всего
нет
в том числе по формам: очной
семейной
Начальное общее образование,
4 года
178
всего
в том числе по формам: очной
178
семейной
Основное общее образование,
5 лет
314
всего
в том числе по формам: очной
314
семейной
очно-заочной
Среднее (полное) общее
2 года
52
образование, всего
в том числе по формам: очной
52
семейной
очно-заочной
Всего
544
Обучение в две смены
I смена
349
II смена
195

1.3. Структура классов (групп)
Ступень обучения Характеристика классов
Дошкольное
образование
Начальное общее
образование

Основное общее
образование
Среднее (полное)
общее образование

Участие во
всероссийских
олимпиадах

нет

2019-2020
учебный год

нет

1-4 классы обучаются по
ФГОС второго поколения
по программам
«Перспективная
начальная школа»; «Школа
России»
С базовой подготовкой

9

2

По индивидуальным
планам

_

С 4 по 11 класс

1
2
2
2
3
3
3
2
3
1
1

1 А,Б; 2 Б; 3 Б; 4 Б,В
кл. – «Школа России»;
2 А; 3 А; 4А кл. «Перспективная
начальная школа»

14

С профильными классами
(социально-экономический
профиль)
с 2020-2021 учебного года
– 10 класс - ФГОС третьего
поколения

1.4. Наполняемость классов
Уровень
образования/класс
Число классов
1 классы
2 классы
3 классы
4 классы
5 классы
6 классы
7 классы
8 классы
9 классы
10 класс
11 класс
Средняя
наполняемость
классов

Количество

279

Выпуск 2019-2020
учебного года 20
человек из 11 класса,
ЕГЭ сдавали (по
желанию) 18 человек.
Получили аттестаты
20 человек

63% от общего числа
обучающихся

Текущий год 2020-2021
Количество
обучающихся
33
50
47
48
79
67
57
44
67
27
25

23,7

Вакансии
нет
нет
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
нет
нет

1.5.Профильность обучения
Профиль обучения

Социально-экономический

Среднее общее образование
Количество классов
Количество учащихся
2

52 человека

1.6. Элективные учебные курсы в 1-11 классах
Математика. На пути к экзамену «Практика решения задач»
Русский язык. На пути к экзамену «Основы пунктуации и орфографии»
Химия «Актуальные вопросы школьной химии»
Математика. На пути к экзамену «Решение практических задач по математике»
Русский язык. На пути к экзамену.
Русский язык «Весёлая грамматика» для 1-4 классов
Биология «Мир животных»
География. На пути к экзамену.
Обществознание. На пути к экзамену «Познавая мир – познаю себя»

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.7. Информация о предоставлении дополнительных образовательных услуг учащимся
1-11 классов в рамках ФГОС
Дополнительное образование в 2020-2021 учебном году реализуется через внеурочную
деятельность.
2. Характеристика обеспеченности и организации образовательной деятельности
2.1. Сведения о наградах и званиях
Число лиц имеющих, награды и звания, всего
Количество человек
Почётный работник
3 чел.
Грамота Министерства образования и науки РФ
3 чел.
Грамота Департамента образования Тверской области
6 чел.
Грамота Министерства образования Тверской области
8 чел.
2.2. Качественная характеристика педагогических кадров
Общая укомплектованность штатов
Кол-во
педагогическими работниками (%)
Всего учителей
36
в т.ч. выпускников школы
9
учителя мужчины
8
Педагогические работники, прошедшие курсы
30
повышения квалификации за последние 5 лет.
Педагогические работники,
аттестованные на квалификационные категории (всего) в том числе:
высшая категория
3
первая категория
8
соответствие занимаемой должности
11
без категории (молодые специалисты)
3
без категории
18

%

25%
22%
83%

11%
31%
31%
9%
51%

3. Сведения о материально-технических ресурсах, используемых для обеспечения
образовательной деятельности:
3.1. Оборудование и технические средства
№

Наименование

Наличие

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Количество компьютеров
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе
Количество учащихся на 1 компьютер, используемый в учебном процессе
Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет
Количество компьютерных классов
Количество учебных кабинетов, оборудованных интерактивной доской
Количество электронных музыкальных инструментов
Количество учебных кабинетов

50
26
21
50
1
0
1
18

4. Наличие психолого-социально-педагогического
процесса
Наименование показателей
наличие социального педагога
наличие медицинской службы
наличие социально-психологической службы
наличие логопеда

образовательного

Наличие показателей

имеется
имеется лицензия на мед. кабинет
имеется
нет

5. Режим работы образовательного учреждения
1. Продолжительность учебного года 2-4, 9, 11 классы
2. Продолжительность учебного года 5-8, 10 классы
3. Продолжительность учебного года 1 классы
4. Продолжительность рабочей недели
5. Продолжительность рабочего дня
6. Продолжительность каникул со 2-11 классы
7. Продолжительность каникул для 1 класов

сопровождения

34 учебные недели
35 учебные недели
33 учебные недели
1-4 классы 5 дней
5-11 классы 6 дней
08.00 – 18.10
30 дней
37 дней

6. Характеристика учебно-методической, инновационной и иной деятельности,
осуществляемой в целях обеспечения качества подготовки обучающихся и
выпускников
6.1. Сведения об научно-методической деятельности:
Методическая тема педагогического коллектива на текущий год: «Обновление
педагогических технологий в обучающей и воспитательной деятельности педагога в
условиях ФГОС, направленных на повышение качества образования на всех ступенях
обучения в школе».
6.2. Использование инновационных методов в учебном процессе:
Наименование показателя
Наличие показателя
Использование информационных ресурсов
имеется
Применение электронных мультимедийных учебников и
В виде ЦОР,
учебных пособий
размещённых в сети

Применение современных активных методов обучения и
педагогических технологий
Наличие организационных условий и ведение проектной
деятельности учащихся
Использование вариативных форм организации учебного
процесса
Использование дистанционных форм работы с учащимися
Применение в образовательном процессе моделей
здоровьесбережения

Интернет
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

Из истории школы:
Школа № 7 построена в 1936 году.
Сегодня в ней обучается 544 ученика в 23 общеобразовательных классах.
Средняя наполняемость классов 23,7 человек.
В 2001 году - успешно прошла аккредитацию,
В 2003 году впервые школа успешно прошла лицензирование,
В 2006 году перешли на финансово-хозяйственную самостоятельность,
В 2010 году МБОУ «СОШ №7» принимала участие в проекте «Доступная среда»
и 2011 году в проекте «Дистанционного обучения»,
В 2013 году школа стала лауреатом приоритетного национального проекта
«Сто лучших школ России».

