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1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

Полное наименование образовательной 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 9» 

Фамилия, имя, отчество руководителя, 

телефон Шандыбин Сергей Захарович, 8 (343 94)2-21-09 

Почтовый адрес 

623300 Свердловская область г. Красноуфимск, ул. 

Риммы Горбуновой, 13, ул. Селекционная,22 

Вышестоящая организация МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск 

Организационно-правовая форма Учреждение 

Форма собственности Муниципальная 

Основные виды деятельности Начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование 

Лицензия 

серия 66Л01 № 006847 регистрационный номер 

2013от 16.10.2019 г. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

серия 66А01 № 0002129 регистрационный 

номер9551от 18 ноября 2019 г. 

 

Организационно-педагогические условия образовательной деятельности и режим 

функционирования школы соответствует требованиям и нормам Санитарно-эпидемиологических правил 

и норм СанПиН 2.4.2.2821-10.  

С 2009 г. – школой заключен договор с УрО РАО об экспериментальной деятельности  по теме 

«Сетевое взаимодействие, обеспечивающее  формирование культурного пространства средствами ОУ, 

ДОУ и УДО», в рамках которой реализуется проект сетевого взаимодействия «Становление гражданско-

патриотического воспитания в ОУ в условиях  сетевого взаимодействия» («Я - Россиянин»).  

С 2012г. МАОУ СШ № 9 – муниципальный ресурсный центр по направлению воспитательной 

работы «Я – Гражданин» в рамках программы МОУО «Управление социализацией и воспитанием 

обучающихся образовательных учреждений».  

С 2013г. школа является муниципальной пилотной площадкой по апробации УМК «Начальная 

инновационная школа», УМК «Инновационная школа» издательства «Русское слово». В рамках  

деятельности пилотной площадки педагоги МАОУ СШ № 9 осуществляют апробацию УМК издательства 

«Русское слово»: М.В. Муркова, Э.Н. Аюбов, Д.З. Прищепов, Н.В. Твердохлебов «Основы безопасности 

жизнедеятельности» внеурочная деятельность 1-4  кл. МАОУ СШ № 9 является членом  Ассоциации школ 

"Инновационная школа", в системе повышают квалификацию через семинары и вебинары, размещают 

отчеты и методические материалы на сайте издательства «Русское слово».  

МАОУ СШ № 9  также реализует инновационный проект «Создание условий для саморазвития 

обучающихся в общеобразовательном учреждении» (реализация технологии саморазвития личности 

учащихся, разработанная на основе идеи А.А.Ухтомского коллективом Ярославских ученых под 

руководством профессора Г.К.Селевко). Разработаны и реализуются проекты: «Дневник школьника как 

инструмент саморазвития, «Образовательный проект как средство развития индивидуальности 

обучающегося»,  «Школа – социокультурный   центр микрорайона». В 2010г. заключено Соглашение в 

рамках партнёрской сети «Корифей» о совместной разработке и выпуске дневника школьника. Проект 

ориентирует педагогов и родителей на социализацию подростка, нацеливает самого подростка на 

переосмысление своего поведения, жизнедеятельности, помогает его социализации, самовоспитанию и 
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самосовершенствованию.  

МАОУ СШ № 9 расположена в микрорайонах Бараба и Селекционная станция, удалённых от 

культурного центра города. Для социально-экономического окружения школы характерно отсутствие 

детских  учреждений дополнительного образования, культурно-развлекательных центров, наличие таких 

промышленных предприятий как  ДРСУ, ГБИ, хлебокомбинат, завод диетпродуктов. Из спортивных 

центров имеется спорткомплекс «Олимп».  Школа расположена рядом с транспортной магистралью и 

автобусной остановкой и часть детей ездит в центр города, посещая муниципальные учреждения 

дополнительного образования, но доход многих семей не позволяет (при постоянно растущих ценах за 

проезд и платности услуг) посещать данные учреждения  большей части обучающихся.  

Большая часть детей посещают кружки и секции в школе, что обусловлено и удаленностью школы 

от центра, и невысоким материальным положением большинства семей. В микрорайоне школы 

организация досуговой сферы представляется несбалансированной, отсюда большая потребность в 

организации школой активной и многообразной досуговой деятельности.  В связи с этим, в вопросах 

формирования образовательной среды школа должна быть, и она является стержневым учреждением, 

представляя свою материально-техническую базу и помещения для формирования и развития 

образовательного комплекса.  Сегодня школа предоставляет широкий спектр образовательных услуг, 

профессионально осуществляет гражданское воспитание детей и молодёжи, устанавливает партнёрские 

отношения с каждой семьёй своих учеников, со всеми родителями, которые составляют значительное 

число членов окружающего сообщества. Именно поэтому школа становится социально-воспитательным 

центром в микрорайоне.   

Школа имеет опыт партнерских отношений, обеспечивающих ее ресурсный потенциал, статус и 

широкую вариативность творческой активности:   

- с лабораторией развивающих технологий ИРРО г. Ярославля;  

- доктором педагогических наук, профессором УрГПУ – Усольцевым Александром  

Петровичем;  

- ГОУ СПО «Красноуфимским педагогическим колледжем»   

- ГУСОН СО Центром помощи семье и детям;  

- МДОУ № 7, 17, 4;  

- Клубами «Глобус» и «Стрекоза»;  

- Общественностью микрорайона. 

В  школе  создан психолого-педагогический консилиум, работают педагог-психолог и учитель – 

логопед, социальный педагог, тьютор. 
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2. СОСТОЯНИЕ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТА ОБРАЗОВАНИЯ 

В 2018- 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

1. Общая характеристика ОУ 

1. Цель и задачи, реализуемые школой в данный период: 

Миссия ОУ: «Открытая школа - школа открытий». Создание максимально благоприятных условий для 

самообразования и саморазвития личности 

Цель: создать необходимые условия для гарантированного получения каждым обучающимся 

качественного образования в целях обретения уверенности в постоянно изменяющемся мире и  

достижения вершин в реализации своих стремлений на основе индивидуальной программы его развития 

и саморазвития. 

Задачи: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения государственного 

образовательного стандарта,  

- развитие активной личности, готовой к социализации, обладающей навыками самоорганизации, 

самообразования, самоопределения и самореализации и навыками здорового образа жизни, 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе путем 

удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования, 

-внедрение в учебный и воспитательный процесс школы информационных, проблемных, интерактивных 

технологий, метода проектов для развития творческих способностей, логического и критического 

мышления обучающихся, формирования ключевых компетентностей на уровне возможностей каждого, 

- создание основы для выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, 

семье, бережного отношения к окружающей природе. 

Проекты, реализуемые в образовательном учреждении:  

- «Я – Россиянин» (духовно-нравственное,  гражданско-патриотическое воспитание обучающихся). 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

-  «Школа – территория здоровья». 

Цель:  создание организационно-педагогических, материально-технических, санитарно-гигиенических и 

других условий для оздоровления, отдыха, приобщения подрастающего поколения к здоровому образу 

жизни, рациональному использованию каникулярного времени детей и подростков через обоснованное 

структурирование учебного дня школьников в соответствии с требованиями ФГОС. 

- Проект «Ресурсный центр компетенций как механизм координации конкурсного движения 

школьников» 

Цель: обеспечение к 2020 году вовлечения в систему конкурсных мероприятий по формированию 

компетенций, направленных на личностное развитие ребенка, не менее 70% обучающихся в возрасте от 

5 до 16 лет. 

Основной идеей проектного решения является создание в муниципальном образовании Ресурсного 

центра компетенций “INoKruf”, направленного на координацию и сопровождения процесса освоения 

базовых компетенций обучающимися через участие в конкурсном движении. Под конкурсным 

движением в данном проекте понимается участие обучающихся в мероприятиях, образовательных 

сессиях, стажировочных площадках в рамках каникулярного времени, фестивалях, марафонах, 

направленных на формирование компетенций, определенных стандартами Junior Skills.  В список базовых 

компетенций вошли: изготовление прототипов, лабораторный химический анализ, мобильная 

робототехника, сетевое и системное администрирование, видеопроизводство, технологии моды, 

флористика, кондитерское дело (поварское дело), лабораторный медицинский анализ, преподавание в 

младших классах, спасательные работы, туризм, ремонт и обслуживание легковых автомобилей. 

Ресурсный центр компетенций “INoKruf” выступает в качестве организационной структуры, 

направленной на координацию действий по организации и проведению конкурсных мероприятий во 

взаимодействии с участниками, обеспечивающими формирование базовых компетенций. В качестве 

участников выступают муниципальные образовательные учреждения, учреждения дополнительного и 

профессионального образования го Красноуфимск.  

– «Дневник самопроектирования» 
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Цель: создание условий, способствующих формированию умений у обучающегося проектирования своей 

собственной деятельности на основе синергетических принципов саморазвития. 

Как взрослеть? Взрослеют только через самостоятельность, самопроектирование своей 

деятельности.  Проект  «Дневник самопроектирования обучающегося»  сочетает в себе элементы 

традиционного дневника школьника, дневника саморазвития и личного портфолио обучающегося. 

«Дневник самопроектирования» позволяет формировать у обучающихся  следующие умения: 

самостоятельно определять учебные цели, формулировать новые учебные задачи, самостоятельно 

планировать образовательную деятельность на неделю, четверть и даже на весь учебный год, соотносить 

предполагаемые и полученные результаты, анализировать их изменения, оценивать свои достижения по 

отдельным учебным предметам, отслеживать  результаты в различных видах деятельности (внеурочной, 

исследовательской, творческой, спортивной и др.). 

 В проекте за основу оценивания достижений обучающихся заложена рейтинговая система, 

предусматривающая переход от констатирующего к накопительному статусу баллов. Она основывается 

на интегральной оценке результатов всех видов деятельности обучающихся.  

Для отслеживания  собственно личных результатов обучающимся и проектирования своей 

индивидуальной образовательной траектории развития предполагается создание автоматизированной 

информационной системы (АИС) на базе системы управления содержимым сайта 

WordPress  (PHP+MySQL). 

- «Школа личностного роста.»  

В настоящее время сложились противоречия между потребностью общества в глубоко 

образованных людях и низким уровнем качества знаний у учащихся. Проблема. Как предотвратить 

низкое качество знаний и неуспеваемость учащихся? Использовать деятельностный подход к решению 

этой проблемы  через организацию системы оказания помощи ребенку при наличии у него различных 

трудностей в обучении.  Проект «Школа личностного роста»  обеспечивает единство действий всего 

педагогического коллектива  по предупреждению неуспеваемости. 

Цель: создание условий для преодоления не успешности. 

Задачи:  

- формировать системообразующую теоретическую базу для сознательного управления учащимися 

своим развитием.  

- помочь школьникам осознать и принять цели и содержание школьного обучения и воспитания.  

- ознакомить с практическими приемами и методами своего духовного и физического развития, 

самосовершенствования.  

- организовать рефлексивную деятельность ребенка. 

- Междисциплинарная программа «Стратегии смыслового чтения» 

Программа «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» составлена на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования, к структуре основной образовательной программы, к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образовании.; а также рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы, на основе которой разрабатывается основная 

образовательная программа образовательного учреждения. 

Цель:  Сформировать устойчивый интерес и навык чтения как одно из необходимых условий 

продолжения и совершенствования своего образования. Создание условий для формирования и развития 

умений смыслового чтения обучающихся основной школы.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Создать условия для овладения обучающимися различными способами чтения; 

 Научить осуществлять поиск информации и понимать прочитанное, передавать свою информацию в 

виде текста; 

 Сформировать навык работы по преобразованию и интерпретации текста, по оценке информации; 

 развивать навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций посредством 

консолидации возможностей всех без исключения учебных предметов;   

 способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, направленных на 

развитие смыслового чтения и работы с текстом;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC
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 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников. 

Освоение этой программы дает возможность ученику быть способным к эффективному 

самостоятельному проектированию собственного будущего, постановке и достижению 

профессиональных и жизненных целей, оперативному, адекватному реагированию на возникающие 

жизненные ситуации, масштабному и вариативному мышлению, способности брать на себя 

ответственность за решение возникающих проблем в сфере профессиональной деятельности и 

собственной жизнедеятельности. 

Хорошо развитые умения смыслового чтения необходимы, так как используются при выполнении 

самых разных заданий: дети читают параграфы учебника, условия задач, инструкции и рецепты, 

алгоритмы действий во время лабораторных и практических работ, подбирают материал для написания 

реферата и т. д. Поэтому любому учителю очень важно обеспечить учащимся развитие основ 

читательской компетенции. 

Междисциплинарная программа «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» состоит из 

трех разделов. Первый раздел включает планируемые результаты освоения междисциплинарной 

программы. Второй раздел раскрывает особенности содержания междисциплинарной программы. Третий 

раздел посвящен механизмам реализации междисциплинарной программы. 

В марте 2019  года МБОУ СШ 9 включена в региональный проект 2.2. «Поддержка школ с 

низкими результатами обучения и функционирующих в  сложных социальных условиях». 

В соответствии с составленной Программой по улучшению управления качеством образования 

поставлена следующая цель: 

Повышение качества образования через создание внутришкольной системы оценки качества 

подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС и потребностями участников образовательных 

отношений, в интересах которых осуществляется образовательная деятельность. 

Задачи: 

1) создать условия для обеспечения эффективного управления деятельностью по повышению 

качества образования и развитием образовательной организации. 

2) Обеспечить взаимодействие между участниками образовательных отношений в процессе 

реализации плана выхода школы в эффективный режим фуекционирования. 

3) Разработать новую модель школьной методической службы и активизировать различные формы 

методического сопровождения педагогов МБОУ СШ 9. 

4) Скорректировать модель ВСОКО подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС и 

потребностями участников образовательных отношений, в интересах которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

5) Скорректировать Программу духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся. 

 

2. Условия деятельности ОО 

2.1 Структура контингента обучающихся за 2018/2019 уч. год 

Структура контингента 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

по ОУ 

Общее количество классов 16 17 2 35 

Количество обучающихся 409 439 41 889 

Количество – общеобразовательных 

классов/ в них обучающихся 
    

- классов с дополнительной 

(углублённой) подготовкой по 

отдельным предметам/ в них 

обучающихся 

0 0 0 0 

- классов для детей с задержкой 

психического развития/ в них 

обучающихся 

0 0 0 0 

Количество,  обучающихся по 5 7 0 12 
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адаптированным программам с УО 

Количество  обучающихся по 

адаптированным программам с ЗПР 
12 28 0 40 

Количество обучающихся на дому 4 3 0 7 

Количество обучающихся - 

инвалидов 
3 4 0 7 

 

Формы получения образования: 

Класс Количество обучающихся Всего 

очная очно-

заочная  

заочная экстернат самообразование  семейное 

образование 

1 100 0 0 0 0 0 100 

2 103 0 0 0 0 0 103 

3 103 0 0 0 0 0 103 

4 103 0 0 0 0 0 103 

5 101 0 0 0 0 0 101 

6 85 0 1 0 0 0 86 

7 82 0 0 0 0 0 82 

8 101 0 0 0 0 0 101 

9 69 0 0 0 0 0 69 

10 21 0 0 0 0 0 21 

11 20 0 0 0 0 0 20 

ИТОГО 888 0 1 0 0 0 889 

 

Характеристика контингента:  

Год Количество 

многодетных 

семей  

Количество 

малообеспеченных 

семей  

 

Количество 

неполных 

 семей 

Количество 

семей 

социального 

риска 

2016-2017 110 84 117 8 

2017-2018 108 101 117 7 

2018-2019 79 164 123 5 

 

          Количество обучающихся, посещающих кружки, секции, клубы 

Учебный 

год 

Количество детей в 

школе 

Кол-во детей, посещающих кружки и секции в УДО/ в ОУ по 

направленностям, которые реализуются в ОУ 

2016-2017 857 УДО – 482/ ОУ - 375 

Физкультурно-спортивная направленность – 88 

Культурологическая – 240 

Естественно -научная – 154 

2017-2018 878 УДО – 482/ ОУ - 375 

Физкультурно-спортивная направленность – 107 

Культурологическая – 192 

Естественнонаучная – 371 

2018-2019 889 УДО – 516/373 

Физкультурно-спортивная направленность – 104 

Культурологическая – 82 

Естественнонаучная – 187 

 

  Средняя наполняемость классов 

Учебный год  1- 4 классы  5- 9 классы 10-11 классы ИТОГО  по ОУ 
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2016-2017 27,0 24,8 23 25,7 

2017- 2018  25,8 26,3 22,5 25,8 

2018-2019 25,56 25,82 20,5 25,4 

2.2   Кадровые условия 

 

Руководители образовательного учреждения (административно-управленческий персонал). 

№ 

п/

п 

ФИО Должность Образова

ние  

Стаж  

работы 

в 

должн

ости 

Повышение квалификации в 

данном учебном году 
( название программы, кол-во часов, 

организация) 

1.  Шандыбин Сергей 

Захарович 

директор высшее 15 Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации, 

108 ч. 

Удостоверение 772409000679 от 

28.02.2019 ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества 

образования» 

Общий и кадровый менеджмент в 

образовательной организации, 8 ч. 

Удостоверение 662408322650 от 

09.04.2019 ЧОУ ДПО 

«Национальный центр деловых и 

образовательных проектов» 

Антитеррористическая деятельность 

в образовательной организации, 16 

ч. 

Удостоверение № 514 от 02.03.2019 

ООО «Наследие» 

2.  Луговых Ольга 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

высшее 1 «Руководители и специалисты 

организаций по охране труда: 

группа смешанного состава», 40 ч. 

Удостоверение № 2353 от 

06.10.2018 ГАУ ДПО СО 

«Красноуфимский УТЦ АПК» 

«Мотивационное управление 

качеством образования в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 36 ч. 

Удостоверение № 770400009134 от 

16.11.2018 АНОДПО «Универ», 

Казань  

«Пожарно-технический минимум 

для работников организаций, 

руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных 

школ», 16 ч. 

Удостоверение № 126 от 09.11.2018 

ООО «Наследие» 

Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации, 

108 ч. 
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Удостоверение 772409000679 от 

28.02.2019 ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества 

образования» 

Антитеррористическая деятельность 

в образовательной организации, 16 

ч. 

Удостоверение № 514 от 02.03.2019 

ООО «Наследие» 

Контрактная система в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд по 44 – ФЗ и 

закупки отдельными видами 

юридических лиц по 223 – ФЗ», 120 

ч. 

Удостоверение № 1615 от 

16.05.2019 ЧУ ДПО 

«ЭмМенеджмент» г. Екатеринбург 

3.  Домрачева 

Светлана 

Сергеевна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

высшее 1 «Руководители и специалисты 

организаций по охране труда: 

группа смешанного состава», 40 ч. 

Удостоверение № 2353 от 

06.10.2018 ГАУ ДПО СО 

«Красноуфимский УТЦ АПК» 

«Мотивационное управление 

качеством образования в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 36 ч. 

Удостоверение № 770400009134 от 

16.11.2018 АНОДПО «Универ», 

Казань 

«Пожарно-технический минимум 

для работников организаций, 

руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных 

школ», 16 ч. 

Удостоверение № 126 от 09.11.2018 

ООО «Наследие» 

Антитеррористическая деятельность 

в образовательной организации, 16 

ч. 

Удостоверение № 514 от 02.03.2019 

ООО «Наследие» 

Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации, 

108 ч. 

Удостоверение 772409000679 от 

28.02.2019 ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества 

образования» 

ГАОУ ДПО «Институт развития 
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образования» 

«Переход школы с низкими 

образовательными результатами в 

эффективный режим работы», 16 ч., 

24-25.06.2019 Поток №1 2.2 

29.04.2019 – семинар для 

руководителей ППЭ ГИА 9 2019 

(8ч.), ИРО 

30.04.2019 – методический семинар 

«Управление образовательной 

организацией: особенности 

разрешения конфликтов», ИРО 8ч. 

 

4.  Зевакова Лариса 

Михайловна 

Заместитель 

директора 

по ВР 

высшее 16 «Мотивационное управление 

качеством образования в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 36 ч. 

Удостоверение № 770400009134 от 

16.11.2018 АНОДПО «Универ», 

Казань 

«Пожарно-технический минимум 

для работников организаций, 

руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных 

школ», 16 ч. 

Удостоверение № 126 от 09.11.2018 

ООО «Наследие» 

Антитеррористическая деятельность 

в образовательной организации, 16 

ч. 

Удостоверение № 514 от 02.03.2019 

ООО «Наследие» 

Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации, 

108 ч. 

Удостоверение 772409000679 от 

28.02.2019 ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества 

образования» 

Квалификация педагогических кадров (без совместителей):                                                                 

Квалификация Всего % к общему числу 

педагогических работников 

Количество педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию 

44 86% 

в т.ч. – высшую 13 25% 

-  первую 31 60% 

Количество педагогических работников, не 

имеющих квалификационной категории 

2 3% 

Количество педагогических работников, 

прошедших аттестацию с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

5 9% 
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Характеристика педагогического состава по стажу и образованию (без совместителей):                                                                                           

Общее 

количество 

педагогов 

(чел.) 

стаж работы образование 

до 

2х 

лет 

2-5 

лет 

5-10 

лет 

10-20 

лет 

свыше 

20лет 

Высшее 

профессио

-нальное 

 

Среднее 

профессио-

нальное 

Не имеют 

педагоги-

ческого 

образования 

51 

 

3 4 3 7 34 43 8 0 

  

 Данные о педагогах, работающих в выпускных классах: 

Класс  Кол-

во 

педаго 

гов 

 Образование Квалификационная категория 

Высшее 

профессио 

нальное 

Среднее 

профессио 

нальное 

Не имеют пед. 

образования 

высшая первая СЗД без 

категории 

4 кл. 3 2 1 0 1 2 0 0 

9 кл. 21 19 2 0 6 13 1 1 

11 кл. 12 12 0 0 3 8 1 0 

 

Проблемы в обеспечении кадровых условий: В   настоящее   время педагогический       коллектив   

МБОУ СШ 9  характеризуется стабильностью, уровнем профессиональной компетентности, достаточным 

для функционирования образовательного учреждения и перехода при определенных условиях к режиму 

развития: отмечается положительная    динамика роста профессиональной компетентности педагогов; 

возможность «внешней учебы» - повышение своей квалификации за пределами образовательного 

учреждения, оптимальный уровень (по самооценке) внутришкольной  методической учебы. В целом в 

МБОУ СШ 9 наблюдается тенденция старения педагогических кадров и увеличение среднего возраста 

работников: на начало учебного года подавляющая доля педагогических работников имеют более 20 

летний стаж работы 34 человека – 67%, количество педагогических работников пенсионного возраста 11 

человек – 23%. Происходит незначительное увеличение увеличении педагогов со стажем работы до 5 лет 

– 14%. 

Меры, принимаемые ОО для улучшения кадровых условий: 

1. Мониторинг профдефицитов педагогов путем анализа результатов методической работы и 

внутришкольного контроля. 

2. Внутрикорпоративное обучение через участие в различных методических мероприятиях разного 

уровня, участие педагогов в проектном управлении педагогическим процессом. 

3. Повышение квалификации через сотрудничество с ИРО и другими учреждения ДПО в 

зависимости от потребностей школы и педагогов. 
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2.3 Материально - технические условия обеспечения образовательного процесса.  

 Количество зданий (год строительства, площадь каждого) – 2 

Количество помещений (в каждом здании):49/32 

Кабинетов начальных классов - 14 

Кабинетов для изучения учебных предметов 

Р
ус

ск
и
й
 я

зы
к
, 

ли
т

ер
а
т

ур
а

 

М
а
т
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а
т

и
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Ф
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р
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е 
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я
  

Г
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а
ф
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ф

о
р
м

а
т
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 И
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О
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Х
К

 

О
Б

Ж
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К
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Ж

 

Т
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н
о
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я
 

(м
а
ль

ч
и

к
и
) 

Т
ех

н
о
ло

ги
я
 

(д
ев

о
ч
к
и
) 

И
н
о
ст

р
а
н
н
о
г

о
 я

з 

4 4 2 2 1 1 2 2 0 2 1 2 2 3 

 

Спортивных залов:3 

Информационно-библиотечных центров: 1 

Актовых залов:1 

Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается количество всех 

имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.) 

186 

из них приобретённых за последние три года 4 

Рабочих мест с ПК в кабинетах информатики и ИКТ, кроме рабочего места 

учителя  

39 

Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с ПК, кроме 

рабочего места библиотекаря 

1 

Количество интерактивных досок в классах 11 

Количество мультимедийных проекторов в классах 42 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, спутниковое выделенная линия 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  183 

Количество ПК в составе локальных сетей  183 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, 

соответствующего требованиям Закона РФ «Об образовании» 

(да, нет)  

да 

Дополнительное оборудование:  

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения кабинетов 

физики, биологии, химии, иностранного языка (с указанием наименования) 

3 аппаратно-

программных 

комлекса (система 

экспериментов 

PROLog – 

минимальный и 

расширенный 

уровни),  2 системы 

контроля и 

мониторинга 

качества знаний 

ProClass (с 13 

пультами и 10 

пультами). 

Да (химия) 

Проблемы в обеспечении материально-технических условий: 

1) Оснащения информационно-вычислительной техникой. 

2) Модернизация тепловых, канализационных и водопроводных сетей. 

3) Оснащение специализированных кабинетов (естественно-научного профиля, профориентации). 
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4) Оснащение кабинетов в соответствии с ФГОС ООО и СОО 

Меры, принимаемые ОО для улучшения материально-технических условий: 

1. Проведение анализа материально-технической базы учреждения и выявление потребностей в 

приобретении учебного оборудования. 

2. Изучение нормативных документов: 

- ГОСТы и нормативы для образовательных учреждений; 

- типовые перечни учебного оборудования и наглядных пособий; 

- санитарно-гигиенические нормы, правила техники безопасности; 

- рекомендации по оснащению различных видов помещений и т.п. 

3. Изучение возможностей и предложений рынка учебного оборудования, мебели, технических 

средств обучения, технологического оборудования и т.д. 

4. Определение планируемых объемов бюджетного финансирования и возможностей по 

привлечению внебюджетных средств. 

5. Организация подготовки, переподготовки или повышения квалификации педагогических 

работников школы; 

6. Оснащение школы современной мебелью, соответствующей стандартам и гигиеническим 

требованиям; 

7. Обеспечение образовательного процесса  учебниками,  учебно-наглядными пособиями; 

8. Повышение эффективности организационно-методической работы в школе;        

9. Компьютеризацию школы и внедрение  дистанционных и интернет- технологий; 

10. создания предметно-развивающей среды с использованием современных обучающих 

технологий и дидактических материалов; 

11. создания необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования 

школы (укрепления антитеррористической безопасности; оптимизации расходов на создание 

систем безопасности).  

12. Создание материально-технических условий для обучения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

13. Решение задач профилизации обучения на старшей ступени 
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2.4. Система методической работы в ОО. Инновационная деятельность. 

        Методическая работа в образовательной организации в 2018-2019 уч.г.  была построена с учётом 

проблем выявившихся при анализе методического сопровождения педагогов в 2017-2018 учебном году и 

поставленных задач на следующий учебный год.  

В частности: 

1. Составление плана по коррекции затруднений педагогов. 

2. Обучение педагогов формам и педагогическим технологиям, заложенным в ФГОС НОО, ООО, СОО. 

3. Выбор педагогами актуальных тем по самообразованию и контроль над процессом их разработки. 

4. Организация работы проблемных творческих групп. 

5. Создание информационной базы программ внеурочной деятельности, диагностического 

инструментария по  оцениванию метапредметных результатов. 

Методическая тема (2018-2019 уч.г.). «Формирование и развитие творческого потенциала педагогов  в 

условиях введения  ФГОС основного общего образования (ООО) и  подготовки введения ФГОС среднего 

общего образования (СОО)».  

 Цель: обеспечение методических условий для эффективной реализации ФГОС основного общего 

образования и  подготовки введения ФГОС среднего общего образования.  

В организации методической работы в школе приоритетными являются  позиции: 

1. Приоритет субъектной позиции учителя по отношению к самому себе, что позволяет  сделать его лично 

ответственным за уровень (качество) своего профессионализма. При таком подходе акцент смещается на 

профессионально-личностный рост учителя, на процесс и результата этого роста, а методическая работа 

становится одним из средств обеспечения этого роста. Такая позиция формируется на основе диагностики 

и возможностей выбора педагогов вариативных форм методической работы.  

2. За основу взята оптимизационная модель – оптимизация всех внутренних ресурсов     образовательной 

организации. Использование опыта результативно работающих коллег для обучения всего коллектива 

(внутришкольная модель повышения квалификации). 

 3. План методической работы составляется с учетом запросов педагогов и выявленных 

профессиональных затруднений по результатам анализа их деятельности. 

Для подготовки перехода на ФГОС СОО создана творческая  группа. Ею была проделана 

следующая работа: 

1. Составлена дорожная карта по введению ФГОС СОО. 

2. Изучили ФГОС СОО по предметным областям. Результатом стали аналитические листы по предметам, 

включающие в себя информацию о содержательном и деятельностном аспектах базового и профильного 

уровней.  

2. При анализе условий в МБОУ СШ 9 приоритет отдан универсальному профилю с формированием 

групп естественно-научной и гуманитарной направленности  

3. Экспертиза УМК по предметам. Были проанализированы задания в учебниках профильного уровня на 

предмет возможности формирования УУД и дальнейшего выбора учебников при переходе на ФГОС 

СОО. 

3. Составлен проект программы внеурочной деятельности «Школа социального проектирования»  для 10–

11 классов, которая  учла весь положительный опыт ОУ в организации внеурочной деятельности.  

4.  Проанализированы условия и возможности образовательной организации для реализации учебного 

плана. 

6. Администрация школы и педагоги стали участниками семинара по обмену опытом введения ФГОС 

СОО в лицее №21 города Первоуральска, прошли повышение квалификации в ГАОУ СО ДПО «ИРО» по 

теме «Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: 

актуальные вопросы и технологии реализации. 

7. Разработаны Положения о медицинском классе, индивидуальном проекте, социальной практике, о 

волонтерском движении. 

8.Сформированы Учебные планы для 10 класса по естественно-научному и универсальному профилю. 

9. Пополнена материально-техническая база (оснащение кабинетов биологии, химии, учебники для 

реализации общеобразовательных программ по предметам ФГОС СОО). 

Вывод: целенаправленная  работа по методическому сопровождению перехода на ФГОС СОО позволила  

педагогическому коллективу не только изучить нормативные документы, но и продвинуться в 

планировании практического применения  требований стандартов.  
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Задачи методической работы школы  на 2019/20 учебный год. 
1. Скорректировать  существующую школьную модель методической службы школы и организовать 

работу по методической теме «Повышение аналитической компетентности педагогов как условие 

совершенствования внутришкольной системы оценки качества подготовки обучающихся в соответствии 

с ФГОС второго поколения».                                                      

2. Внедрить в практику работы педагогов технологию формирующего оценивания через подходы Lesson 

study  и Кураторские методики. 

3. Мотивировать педагогов на участие в методической работе разного уровня и профессиональных 

конкурсах. 

4. Создать модель посткурсового мониторинга качества освоения программ повышения квалификации  

педагогами. 

Перспективы методической деятельности на 2019-2020 учебный год. 

1)Апробировать и внедрить в практику педагогов МБОУ СШ 9 единого критериального оценивания на 

уровнях НОО и ООО и технологию формирующего оценивания.  

2) Разработать модель ВСОКО на основе РСОКО и МСОКО. 

3) Повышение аналитической компетентности педагогов через участие в ДПП и внутрикорпоративного 

обучения. 

4) Выстраивание траектории профессионального развития педагогов в зависимости от профессиональных 

дефицитов с учетом самодиагностики и внедрение в практику работы педагогов электронного портфолио. 

 

МБОУ СШ 9 участвует в инновационных проектах: 

Муниципальный уровень: «Ресурсный центр компетенций как механизм координации конкурсного 

движения школьников» 

Региональный уровень:  

Программа 2.2. для общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

Участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

для предоставления в 2019 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 

условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области 

образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Анализ состояния  качества образования. 

3.1  Интегрированный  результат образования. 

Учебный 

год 

Кол-

во 

медал

истов 

Кол-во, 

получивш

их 

аттестаты 

с 

отличием 

в 9 

классах 

%  

успев

ае-

мост

и 

%  

качест

ва  

Кол-во 

недопущенных к 

ГИА 

кол-во, со 

справками об 

обучении в  ОУ 

Кол-во со 

свидетельс

твами об 

обучении 

в 9 кл. в 11 кл в 9 кл. в 11 кл 9 кл 

2018-2019  1 1 96, 

6% 

38, 4% 
0 

0 3 0 0 

Отчисления из школы учащихся   9,10,11 классов (с указанием Ф.И. учащегося): Скворцова 

Екатерина г. Екатеринбург ОУ № 25 (Приказ 323 от 01.10.2018 г.) 
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Причины выбытия из ОО  Количество 

НОО ООО СОО 

1. Окончание школы  1 0 

3. В другие ОО 12 7 0 

 Нормативные  акты, принятые в ОО и направленные на повышение качества образования: 

Положение о ВсОШ 

Положение о Методическом Совете  

Положение о ШМО 

Положение о Рабочей программе педагога 

Положение об индивидуальном проекте  

Положение о волонтерском движении 

Положение о социальной практике 

Положение о медицинском классе 

Скорректирвана Программа социализации с учетом ПФДО 

Программа улучшения результатов образовательной деятельности  МБОУ СШ 9 (региональный проект 

для школ с низкими результатами образования или функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях). 

План взаимодействия по реализации данной Программы с базовой площадкой (МБОУ СШ 2) и ГБОУ 

ДПО СО «Институт развития образования» 
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 3.2 Начальное общее образование. 

Учебный год % успеваемости  

на уровне НОО  

% качества  Кол-во и доля  

обучающихся, 

оставленных на  

повторное 

обучение 

Кол-во и доля 

обучающихся,  

переведенных 

условно 

2016-2017  99 53 4/1% 4/1% 

2017-2018  98, 3 40, 5 1/0, 2% 6/1, 4% 

2018-2019 97, 7 51, 8 1/0, 2% (от общего 

числа 409) 

 

7/1, 7% (от 

общего числа – 

409) 

 Выводы по таблице : 

Кол-во 

обучающихся  

4 классов 

Кол-во/  

процент 

завершивших 

обучение на 

«5» 

Кол-во/  

процент 

завершивших 

обучение  

на «4» и  «5» 

Кол-во/  

процент 

завершивших 

обучение с 

одной  «3» 

%  

успеваемости 

% качества 

103 8/7, 7% 46/45% 6/6% 98, 5 51, 3 

 

- Количество и процент от общего количества выпускников, получивших по окончанию первой ступени 

похвальные листы «За отличные успехи в учении»:  

Класс Количество  

обучающихся  

Количество обучающихся, 

получивших по окончанию первой 

ступени похвальные листы «За 

отличные успехи в учении» 

% обучающихся, получивших по 

окончанию первой ступени  

похвальные листы «За отличные 

успехи в учении» 

4-а 29 2 7% 

4-б 24 1 4% 

4-в 21 1 4,7% 

4-г 28 1 3,6% 

итого 103 5 4, 8% 

 

Уровень  Количество  

обучающихся  

Количество обучающихся, 

получивших по окончанию 

учебного года похвальные листы 

«За отличные успехи в учении» 

% обучающихся, получивших по 

окончанию учебного года 

похвальные листы «За отличные 

успехи в учении» 

НОО 409 7 1, 7% 

Вывод: 5 обучающихся, получивших по окончанию первой ступени похвальные листы Министерства 

образования и науки РФ «За отличные успехи в учении», хотя по итогам 2018-2019 учебного года ещё 3 

обучающихся имеют отличные результаты, но по итогам учебных четвертей имеются отметки «хорошо». 

Так, Городилова Марина, 4-а класс имеет 1 «4» по математике в 1 четверти 2018-2019; Вавилина Света, 

4-в имеет 1 «4» по русскому языку и окружающему миру во 2 четверти 2018-2019; Курбатова А. имеет 3 

«4» по итогам учебных четвертей, однако по итогам учебного года имеет отличный результат. 3 

обучающихся (Зубарева В. 2-б, Булыгина В.2-в, Домрачева Н.2-г) получили похвальные листы «За 

отличные успехи в учении» по окончанию учебного года, ещё 2 обучающихся получили похвальные 

грамоты школы «За отличные успехи в учении»: 2-а класс: Башкирцева Екатерина, 3-а класс Попов 

Дмитрий. В течение года у этих обучающихся по итогам четвертей были хорошие, а не отличные 

результаты. Рекомендации администрации школы: в 2019-2020 учебном году акцентировать внимание 

педагогов на работу с детьми, имеющими высокую мотивации в учении, провести инструктажи по 

изучению Положения о награждении обучающихся похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

и похвальной грамотой « За особые успехи в изучении  отдельных предметов». 

- Достижения обучающихся уровня НОО в олимпиадах, конкурсах, конференциях: 

Таблица 
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№ Внеучебные достижения 

Количество 

обучающихся/ 

процент 

1 количество участников олимпиадного, конкурсного  движения 288/70% 

2 

количество победителей и призеров  олимпиадного и конкурсного  

движения муниципального уровня 50/12% 

3 

количество победителей и призеров  олимпиадного и конкурсного  

движения регионального уровня 32/8% 

4 

количество победителей и призеров  олимпиадного и конкурсного  

движения федерального  уровня 75/18% 

5 количество участников спортивных соревнований 136/33,3% 

6 

количество победителей и призеров  спортивных соревнований 

муниципального уровня  38/9% 

8 

количество победителей и призеров  спортивных соревнований 

регионального  уровня  5/1% 

9 

количество победителей и призеров  спортивных соревнований 

федерального уровня 4/0, 9% 

10 количество участников  проектно-исследовательской деятельности 309/75, 5% 

11 количество победителей и призеров    НПК муниципального уровня 2/0,48% 

12 количество победителей и призеров    НПК регионального уровня 0/0% 

13 количество победителей и призеров    НПК федерального  уровня 0/0% 

таблица 

Название мероприятия, конкурса, 

олимпиады 

ФИ обучающегося или 

кол.во человек 

Класс  Результат  

Международный уровень 

Международный фестиваль-конкурс 

народного песенно-танцевального конкурса  

«Казанское полотенце 

Черноус Е. 2-г 1 место 

Всероссийский уровень 

Международный интеллектуальный 

конкурс «Львёнок» 

Комарова Аполлинария 3А 2 место по России 

Учи.Ру. Всероссийский онлайн- олимпиада 

по программированию январь-февраль 

2019г. 

Тимотин Кирилл 1а Диплом победителя 

Всероссийская олимпиада по русскому 

языку и по математике «ЗАВРИКИ» 

 

 

Казимирова Варя 

Филиппов Савелий 

Никитин Алексей 

4-г Дипломы 

победителей 

Весенняя олимпиада по окружающему 

миру 2019 г. для 2-го класса 

 

Ачкасова Полина   

Лихачёв Семён   

Можевитина Варя   

Мочалин Ваня   

2-г грамота  

грамота  

грамота сертификат 

участника 

Весенняя олимпиада по английскому языку 

2019 г. для 2-го класса 

 

 

Лихачёв Семён 

Можевитина Варвара 

Домрачева Настя 

 

Зыкин П.  

Омелькова В  

Александров  С.  

Белозёрова К.  

Копысова Н.  

Рябухина В.  

Сердитов Т.  

2-г 

 

 

 

3-г 

диплом победителя 

 похвальная грамота 

сертификат 

участника 
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Интеллектуальная игра «Jungle Type» 

 

Лихачёв Семён  

Домрачева Настя 

Цыганов А. 

2-г 

 

3-г 

дипломы за высокие 

результаты 

Весенняя олимпиада по русскому языку 

2019 г. для 2-го класса 

 

Лихачёв Семён  

Чурикова Вика  

Ачкасова Полина  

Клестова Даша  

Можевитина Варя  

Мочалин Ваня  

Чурикова Варя  

Вилисова Вика 

2-г диплом победителя 

- диплом победителя 

- грамота 

- грамота 

- грамота 

- грамота 

- грамота 

сертификат 

участника 

Зимняя олимпиада «Заврики» по русскому 

языку 

24 обучающихся 3-г 5 дипломов, 14 

похвальных грамот, 

5 сертификатов 

Зимняя олимпиада по программированию 

2019 для 2-го класса   

 

 

 

 

 

Гусманова Арина 

 Емелин Серёжа  

Зуев Владик  

Курицын Лёва  

Лихачёв Семён  

Можевитина Варя  

Мочалин Ваня  

Черноус Костя  

Ачкасова Полина 

 Вилисова Вика 

Домрачева Настя   

Жерлыгин Матвей  

Степанов Савелий  

Чурикова Варя 

 

 

 

 

 

 

 

Аксанов Я.  

Омелькова В. 

Хорошева В.  

Цыганов А.  

2-г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-г 

диплом победителя 

- диплом победителя 

- диплом победителя 

- диплом победителя 

- диплом победителя 

- диплом победителя 

- диплом победителя 

- диплом победителя 

- грамота  

- грамота 

грамота 

- грамота 

 

дипломы 

Интеллектуальная игра «Зефир и Пастила»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Аксанов Я. 

Белозёрова К 

3-г Дипломы 

победителей 

Региональный уровень 

 Весенняя олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру  

Тулина Анна 4-в Диплом победителя  

 Весенняя олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 

Тулина Анна 4-в Диплом победителя 

Окружной рождественский турнир по 

вольной борьбе, посвящённый памяти 

кавалера ордена «За личное мужество» С.У 

Нигамедьянова 

Омелькова Вика 3-г 2 место 

Епархиальный конкурс «Ручейки добра: 

нравственная и культурная красота  

Мизгирёва В Омелькова 

В. Зыкин П. Копысова Н. 

3-г – 1 место 

– 2 место 
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Православия». 

 

Шарабанова Н. – 3 место 

- сертификат 

-сертификат 

 Областной уровень  

Межпредметный интеллектуальный 

конкурс «Львенок». Тур интеллектуальный 

Городилова Марина 4А 3м 

Межпредметный интеллектуальный 

конкурс «Львенок». Тур сюжетный 

Городилова Марина 

Дейкова Александра 

4А 2м 

2м 

Эрудит-марафон «Эму».  

Тур Быстрый 

Городилова Марина 

Дейкова Александра 

Дружинин Николай 

Ахмадуллина Регина 

4А 1м 

1м 

2м 

3м 

Эрудит-марафон «Эму».  

 Тур Умный 

 Дейкова Александра 

Бугуев Артем 

4А 1м 

3м 

 «Эрудит-марафон Эму».  

Тур Смелый 

Абрамов Александр 

Городилова Марина 

Дейкова Алесандра 

4А 1м 

2м 

3м 

«Эрудит-марафон Эму». 

Тур Ловкий 

Городилова Марина 

Дейкова Александра 

Петров Дмитрий 

Кислицын Константин 

4А 1м 

2м 

2м 

3м 

Первенство Свердловской области по 

вольной борьбе среди юношей и девушек 

Верзаков Александр 

Нежданов Александр 

Чадов Матвей 

4-г 1м. 

2м. 

3м. 

Открытый Региональный турнир по 

вольной борьбе 

Омелькова Вика 3-г 2 м. 

Территориальный семейный конкурс для 

многодетных семей «Мы вместе» 

 

Шарабанова Таня 

Житников Фёдор 

1-г 3 м. 

1 м. 

Территориальный интеллектуально-

творческий конкурс Сказочная феерия» 

в номинации «В театре у Ф…» 

в номинации «Песенка-чудесенка» 

Житников Фёдор 1-г  

 

2м. 

 

3м. 

Муниципальный уровень 

Соревнования по шахматам среди девочек 

 

Горбунова Лиза  4-г  1место 

Турнир серии «Гран – При» среди 

школьников по шахматам 

 

Горбунова Лиза  4-г  2 место 

Муниципальный тур ВОШ по литературе  

 

Горбунова Лиза 4-г 1 место 

Муниципальный тур ВОШ по 

окружающему миру  

 

Горбунова Лиза 4-г 3 место 

Конкурс «Мы талантливы» 

 

Горбунова Лиза 4-г 1 место 

Историческое ориентирование. 

Красноуфимск библиотечный 

Команда  (5) 2-б 2 место 

Городской фестиваль творчества и спорта 

для детей с ограниченными возможностями 

«Мир на ладони» в рамках проекта «Подари 

радость» 

Антипина Юлия 1б Грамота  

за 3 место 

Международный конкурс –игра по Завьялова Анастасия 3А 1 место по городу 



22 

 

математике  «Слон» 

Международный конкурс-игра «Ёж» Рогожников Илья  3А 1место по городу 

Муниципальный конкурс «Техноквест» Медведев Артём, 

Меркурьев Кирилл 

3а 2 место 

Муниципальный конкурс «Техноквест» Курбатова Алёна 

Вавилина Софья 

Кожакина Дарья 

 2 место 

 Лыжные гонки среди 4-х классов го 

Красноуфимск 

 

Команда (10) 4 – г    1 место 

Техно-квест «Умные дети - умный город»  

 

Команда (5) 2 -г  

Городской конкурс Твой след на планете» 

 

Горбунова Лиза 

Черепанова Маргарита 

4-г 2 место 

3 место 

«Шаг в профессию», компетенция 

«Видеопроизводство» 

Бурба И., Попов Д., 4-г 2 место 

Территориальный конкурс детского 

творчества «Лучшая Валентинка» 

Филиппов Савелий 4-г 2 место 

Конкурс поделок «Кототворчество»  

 

Филиппов Савелий 4-г 2 место 

Смотр конкурс «Экомода -2018» в 

номинации «Экокостюм» 

Казимирова Варя 4-г 2 место 

Муниципальный конкурс рисунков, 

посвящённых Дню Победы (СЮН).  

 

Ачкасова Полина 

Вилисова Вика 

Домрачева Настя 

2-г 1м. 

2м. 

3м. 

Муниципальный фестиваль-конкурс «Мы 

дети твои, Россия» 

Маленкова Александра 4-г  

Муниципальный конкурс «Пасхальные 

перезвоны»-  

Филиппов Савелий 4-г 3 место 

Городской смотр-конкурс «В гармонии с 

природой»  

Филиппов Савелий 4-г 1 место 

Юннатская весна Казимирова Варя 4-г 1место 

Турнир «Эти забавные животные», 

номинация «Мир животных в литературе и 

мультипликации» 

 

Горбунова Лиза Бурба 

Ирина 

 1 место 

3 место 

Муниципальный конкурс в лыжных гонках  

«Мороз-Красный нос» 

Белозёрова Кристина 3-г 1 место 

«Весёлые старты» среди обучающихся 1 

классов 

Ачкасов Костя 

Ведерников Денис 

Киселёв Максим 

Зуев Лев 

Колесников Даниил 

Житников Фёдор 

Омелькова Ирина 

Шарабанова Таня 

Лыткина Ксения 

Ярмеева Ралина 

Шайхатарова Амина 

Горбунова Вероника 

1-г 1 место 

Турнир, посвящённый «Всемирному Дню 

гимнастики»   

Шарабанова Таня 1-г 3 место 
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Открытое первенство МКОУ 

«Красноуфимский РЦ ДОД» по вольной 

борьбе 

Омелькова Ирина 1-г 2 место 

Турнир по рукопашной борьбе  

 

Киселёв Максим 1-г – 1 место 

Рождественский турнир по вольной борьбе 

 

Омелькова Ирина 1-г – 2 место 

Участие в турнире по шахматам 

«Незнайка» 

 

Шарабанова Таня 1-г Диплом 3 степени 

Турнир по вольной борьбе, посвящённый 

30-летию вывода Советских войск из 

Афганистана 

Омелькова Ирина 1-г – 2 место 

Соревнование по спортивной гимнастике 

«Наши надежды»  

 

Шарабанова Таня 1-г  

Игра – кругосветка «День воды»  

МАУДО «Дворец творчества»  

 

Омелькова Ирина 

Житников Фёдор 

Горбунова Вероника 

Лыткина Ксения 

Ведерникова Олеся 

1-г 3 место 

 

Выводы:   
В 2018-2019 учебном году активно участвовали в конкурсном и олимпиадном движении 

муниципального уровня обучающиеся 1-г, 2-г, 3-а, 3-г, 4-а, 4-в и 4-г классов. Большее количество 

призовых мест разного уровня конкурсов и соревнований достигли обучающиеся 2-г класса, классный 

руководитель Козионова Л.А., 4-г класса, классный руководитель Александрова З.Е. Значимую победу, 

повышающую авторитет школы одержал обучающийся 2-г класса, став победителем конкурса 

международного уровня. Результативно работал кружок дополнительного образования в школе «Белая 

ладья», руководитель Мезенцев С.П., где участники демонстрировали высокие результаты на 

муниципальном уровне.   Приобрести опыт реализации своих способностей, шанс получить признание 

своим талантам смогли обучающиеся участвуя в дистанционных интернет-олимпиадах, количество 

участников и разной направленности интернет-олимпиад возрастает с каждым годом. В 2016-2017 

учебном году обучающиеся участвовали в 6 видах олимпиад. В 2017-2018 учебном году в 10 видах 

интернет-олимпиад. В 2018-2019 учебном году в 11 различных олимпиадах. Тем не менее остаётся 

актуальной проблема подготовки обучающихся для участия в муниципальном туре предметных 

олимпиад.  В 2018-2019 учебном году проводилась работа по реализации  рекомендаций, которые были 

получены в ходе анализа участия обучающихся 1-4 классов  в конкурсах и соревнованиях по итогам 2017-

2018 учебного года («учитывая  результаты ВПР по окружающему миру, проводить мероприятия и 

активизировать участие обучающихся в кружках краеведческой направленности»), обучающиеся 

приняли участие и одержали победу в муниципальных конкурсах по историческому ориентированию, 

конкурсе по Основам религиозных культур и светской этике, в тропе здоровья -«Селекционная станция», 

в конкурсах, проводимых Красноуфимским краеведческим музеем и Станцией Юных натуралистов. По-

прежнему, большую результативность в конкурсах и соревнованиях показывают обучающиеся, 

участвующие в деятельности объединений дополнительного образования го Красноуфимск. 

Положительная динамика общего количества обучающихся, посещающих кружки и секции, как в школе, 

так и в учреждениях дополнительного образования повлияла на результативность участия обучающихся 

в конкурсах и соревнованиях разного уровня.  Проблемой остаётся участие в конкурсах обучающихся, 

увлекающихся естественно-научным и инженерно-техническим творчеством. Для этого в 

образовательной организации недостаточно рекламируются услуги сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования, а вот сетевое взаимодействие с учреждениями спорта 

очень активное, поэтому и результаты участия обучающихся на муниципальном и региональном уровнях 

на высоком уровне. В 2016-2017 году победы в 18 спортивных соревнованиях, в 2017-2018 учебном году 

в 20 видах различных соревнований, в 2018-2019 учебном году в 23 игровых видах спорта, лыжным 
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гонкам и лёгкой атлетике.  

Управленческие решения на 2019-2020 учебный год: 

1.  Продолжать рекламировать сетевое сотрудничество, организовывать   урочную и внеурочную 

деятельность   в области естественно-научного и инженерно-технического творчества. 

2. Целенаправленно вести подготовку и сопровождение обучающихся к участию в муниципальном 

этапе предметных олимпиад среди обучающихся начальных классов. 

3. Отслеживать динамику участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях в течение всего года, 

отчёты сдавать по полугодиям. 

4. Осуществлять мониторинг достижения личностных результатов через разработанную в 

образовательной организации электронную форму.  
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3.2.1.  Результаты Всероссийских проверочных работ на уровне НОО 

Образовательная организация обеспечила проведение ВПР по предметам «Русский язык», 

«Математика», «Окружающий мир» в сроки, утвержденные Федеральной службой по надзору в сфере 

просвящения РФ;  

- издан приказ на уровне ОО об организации и проведении ВПР в 4-х классах;  

- ознакомлены с приказом и инструкциями по организации и проведению ВПР педагогические работники, 

технический специалист;  

-корректировка рабочих программ и включение в уроки заданий, вызвавших затруднения у обучающихся 

4-х классов в 2017-2018 учебном году; 

с обучающимися: 

- знакомство с процедурой проведения ВПР; 

- консультации по заполнению бланков ВПР; 

-  групповые и индивидуальные консультации по содержанию заданий ВПР; 

- проведение диагностических работ в формате ВПР с целью выявления предварительного уровня 

подготовки обучающихся. По результатам работ организована коррекционная работа с обучающимися.  

- дополнительные занятия по выполнению пробных вариантов  ВПР, в том числе с использованием 

сайтов «Решу ВПР», vpr.statgrad.org и других  в Интернет-ресурсах; 

с родителями: 

-  проведение родительских собраний по вопросам ознакомления с процедурой проведения ВПР, 

подготовки и участия обучающихся в ВПР; 

- организация и проведение индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей), 

отсутствовавших на общешкольном родительском собрании по вопросам организации и проведения ВПР; 

-  индивидуальные консультации по содержанию заданий ВПР и по заполнению бланков ВПР; 

- организация «горячей» линии для родителей по вопросам проведения ВПР; 

- после проведения ВПР на родительских собраниях даны консультации по выполнению и оцениванию 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС НОО. 

 

Статистика по отметкам 

Таблица 

Предмет  Кол-во 

участников и 

% 

Распределение групп баллов  количество и  % 

2 3 4 5 

Математика  99/96% 2/2% 19/19% 43/44% 35/35% 

Русский язык 98/95% 7/7% 35/36% 42/43% 14/14% 

Окружающий 

мир 

101/98% 0/0% 13/13% 59/58% 29/29% 

 

 Общие выводы о результатах участия во ВПР, в сравнении с предыдущими годами (по итогам анализа 

ВПР в Приложение № 1). 

Выводы по математике:                                                                                                      Таблица 

Клас

с 

Количество 

обучающихся 

выполнявши

х работу 

Уровни 

отличны

й 

хороший удовлетворительны

й 

неудовлетворительны

й 

чел

. 

% чел

. 

% чел. % чел. % 

4А 29 12 41% 14 48% 3 10% 0 0% 

4Б 25 3 13% 13 57% 7 30% 0 10% 

4В 19 8 42% 6 32% 4 21% 1 5% 

4Г 28 12 43% 10 35% 5 18% 1 4% 

Итог

о 

99 35 36

% 

43 43

% 

19 19% 2 2% 

В целом результаты работы хорошие, успешно справились с работой 98% обучающихся 4-х 

классов МБОУ СШ 9. 79% обучающихся, выполнявших работу показали отличные и хорошие 

результаты. Показатели успеваемости в 4А, 4Б составляют 100%. Доля обучающихся, выполнивших 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=924.orRd5XvnQ-FllhR1ZmkkLiji6G9OjkpKwM_SjazuE3_kBkUKDSQO_-YsuUKejFRZ.e84d859b49b82d0cbd01c780c616cf23e9129374&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbUluZGhwZmxoYUp5T2VEME43MjdVaVlUYTlKYnF6QnJoY1oxaFh2LWJoMVFyZU9tRWdhMGZQeXA3NnF0dnFsMkxHbVM4QW9NVXRpTlJiV3ZpLW1qYTg&b64e=2&sign=958c522101424694413598ccc1c256ac&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhWw_uD1zCJZwkIi95IDb8k_afs_3xYyJ0hmex636FMCDUhXPt0VRLMwvfzooaZ6u-cdZyEPzbFPa72gsbjMW-9nh8A1obiOK5y8sw7kr0d0yzA95d1eODgCj1Sb6ZBVJeyxZ0hzG06CVl3mqqzrNcetzsmHwxrsgfqwTrIoSPIF44mgu-EQwY03A2gijcAeHJzWehFF7azTeBXq-FHNw9ydqGlu-CWzZfOZilhJgt3jI2vPGuUzOvcDF7cZAlOwXDAvqbHwEoaMSIweCz93csC5cbHKtEx4omUoXgQ1Gl83pjNSV3OJXnwKnDbCcASIk2yllJ9W-ISpUMOYyzanNHq17YhtvY8p2xQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpKqt7xdad8EpYyaqH8XqSSE08xtOfmJuV70wAi-WOLdPPHrWKkzLZbZcYxYDy-fo_13nHp1RY_3cdcZLE1kcSAuIAn5M20ix3ShErmJ7CD8D9fgishAadbs9QoYdEMhMiXqqsAxQUZbEqrBUQchwNCLI6tT8nlNKQ&l10n=ru&cts=1452024344275&mc=5.013300074097353
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работу на хорошем и отличном уровнях в 4А очень высокая 90% и в 4Г,4В,4Б классах является 

достаточно высокой и составляет 79%, 74% и 70% соответственно. Результаты работы свидетельствуют 

о достаточном уровне сформированности базовых умений, необходимых для успешного изучения курса 

математики в дальнейшем у значительной части обучающихся 4-х классов.  

 

Выводы по русскому языку:  

Таблица   

 

класс уровни Количество обучающихся 

выполнявших работу 

Доля участников, 

выполнивших уровень(%) 

4 отличный 14 14 

хороший 42 43 

удовлетворительный 35 36 

неудовлетворительный  7 7 

В целом результаты работы удовлетворительные, успешно справились с работой 93% 

обучающихся 4-х классов МБОУ СШ 9. 57% обучающихся, выполнявших работу показали отличные и 

хорошие результаты. Показатели успеваемости в 4В составляют 100%. Результаты работы 

свидетельствуют о недостаточном уровне сформированности умения писать текст под диктовку, 

соблюдая в практике письма изученные орфографические и пунктуационные нормы, писать под диктовку 

тексты в соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить 

и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; умения составлять план прочитанного текста 

(адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста. 

 

Выводы по окружающему миру: 

Таблица 

  

класс уровни Количество обучающихся 

выполнявших работу 

Доля участников, 

выполнивших уровень(%) 

4 отличный 29 29 

хороший 59 58 

удовлетворительный 13 13 

неудовлетворительный  0 0 

В целом результаты работы хорошие, успешно справились с работой 100% обучающихся 4-х классов 

МБОУ СШ 9. 87% обучающихся, выполнявших работу показали отличные и хорошие результаты. 

Результаты работы свидетельствуют о достаточном уровне сформированности базовых умений, 

необходимых для успешного изучения курса окружающего мира в дальнейшем у значительной части 

обучающихся 4-х классов. 

Результаты ВПР в 4-х классах за предыдущие годы. 

Математика  

 

ГОД Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

2016-2017 89 3,4 13,5 38,2 44,9 

2017-2018 93 1,1 23,7 23,7 51,6 

2018-2019 99 2 19 44 35 

 

Русский язык 

 

год Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
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2016-2017 87 3,4 21,8 51,7 23 

2017-2018 91 6,6 26,4 51,6 15,4 

2018-2019 98 7 36 43 14 

Окружающий мир  

год Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

2016-2017 87 0 36,8 46 17,2 

2017-2018 94 0 20,2 53,2 26,6 

2018-2019 101 0 13 58 29 

Вывод: Из данных таблиц можно сделать вывод о положительной динамике результатов ВПР по 

окружающему миру и математике. 

Выводы на уровне НОО: 

Таблица 

№ Проблемы, выявленные в освоении содержания 

начального общего образования обучающимися  

в 2018/2019 учебном году 

Пути  решения,  указанных проблем в 

2019/2020 уч. году 

1. Организационно-методические 

1. Недостаточное количество использования 

практико-ориентированных заданий для 

формирования практических навыков учащихся 

и для диагностики их результатов. 

 

2. Недостаточный уровень профессиональной 

компетенции учителей начальных классов в 

умении грамотно анализировать проделанную 

работу, формулировать выводы. 

 

Совершенствование содержания и форм 

внутрикорпоративного повышения 

квалификации, обмена опытом учителей 

начальных классов на заседаниях ШМО 

по актуальным вопросам достижения 

учащимися планируемых результатов, 

диагностики и оценки планируемых 

результатов; 

Проведение тренировочных работ в 

формате ВПР 

2. В части формирования метапредметных 

результатов 

1.Недостаточный уровень сформированности 

регулятивных и познавательных умений 

учащихся. 

 

 

2. Недостаточный уровень умений и навыков 

учащихся при работе с текстом, с практико-

ориентированными заданиями, с информацией. 

Планомерная работа учителей-

предметников по формированию у 

учащихся регулятивных, 

познавательных умений, в том числе 

планировать выполнение задания, 

контролировать полноту выполнения 

задания, оформлять работу в 

соответствии с требованиями; 

 

Включение во все уроки учебных 

предметов заданий по работе с текстами 

разных стилей, жанров, типов; 

Заданий, развивающих навыки 

самоконтроля, работу по алгоритму, 

плану 

3. В части формирования предметных 

результатов 

Русский язык: (6) в умении распознавать 

основную мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно формулировать 

основную мысль в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и 

словоупотребления. Определять тему и главную 

мысль текста. 

15(1) в умении на основе данной информации  и 

собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию 

правильно и обоснованно отбирать 

методы, приемы и средства обучения в 

соответствии    с требованиями 

стандарта; 

- продолжать использовать 

разнообразные  приемы, способы, ИКТ  

и деятельностный  подход, 

позволяющие  достигать планируемых 

результатов; 

- включать в содержание уроков 

задания на работу с информацией, 

представленной в различном виде 
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для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте 

информации 

15(2) в умении  на основе данной информации  и 

собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию 

для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте. 

Математика: в умении исследовать, 

распознавать геометрические фигуры. 

Вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата. 

5(2)- Умение изображать геометрические 

фигуры. Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника. 

9(2)- Интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

11-Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. 

Окружающий мир.  В освоении элементарных 

норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; понимании 

необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

использовании  знаковосимволические 

средства, в том числе модели, для решения 

задач. 

(художественных и научно-

познавательных текстов, таблиц, 

диаграмм, графиков и др.);  

- решать учебные и практические задачи 

на основе предметных знаний и умений, 

а также универсальных учебных 

действий на межпредметной основе;  

- включить в учебный план  начальной 

школы предмет «Смысловое чтение»; 

- при планировании уроков избегать 

однообразной формулировки заданий, 

обучать школьников разным способам 

выполнения задания;  

- предлагать учащимся объяснять 

выполнение задания, доказывать, 

почему ими выбран тот или иной 

способ действия; 

- учить ориентироваться в 

определенной жизненной ситуации, 

описанной в задании (задаче), учить 

осознанному выделению данных, 

выбору действий;  

- больше внимания следует уделять 

обучению осмысленному чтению текста 

задания (задачи), так как причинами 

ошибок могут стать и невозможность 

самостоятельно правильно прочитать 

задание (задачу), расставить логические 

ударения, выявить суть задания и т.д.;  

- приучать учащихся к внимательному 

чтению и выполнению инструкций при 

выполнении самостоятельных и 

контрольных работ; 

 - формировать и развивать действия 

самоконтроля (например, исправление 

обучающимися самостоятельно 

выявленных ошибок в контрольных 

работах); 

 - на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ дать рекомендации 

учителям-предметникам по организации  

индивидуальной работы с 

обучающимися по устранению 

выявленных затруднений. 

Основное общее образование  

Таблица 

Учебный год % успеваемости  

на уровне ООО  

% качества  

на уровне 

ООО 

Кол-во и доля  

обучающихся, 

оставленных на  

повторное 

обучение 

Кол-во и доля 

обучающихся,  

переведенных 

условно 

2016-2017  95,5% 41, 2% 2/0,5% 

(от количества 

обучающихся 

29/7,2% 

(от количества 

обучающихся 
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уровня ООО (405 

человек) 

 

уровня ООО (405 

человек) 

2017-2018 93, 8% 31, 3% 1 / 0,2% 

(из количества 

обучающихся 421) 

 

25 / 5,9 

(из количества 

обучающихся 

421) 

 

2018-2019 95, 5% 29% 0/0 (из количества 

439) 

24/5, 5% (из 

количества 439) 

Таблица 

Учебный год % успеваемости   

в классах 

обучающихся 

по ГОС 

% качества 

в классах 

обучающихся 

по ГОС  

Кол-во и доля  

обучающихся, 

оставленных на  

повторное 

обучение 

обучающихся по 

ГОС 

Кол-во и доля 

обучающихся,  

переведенных 

условно 

обучающихся по 

ГОС 

2016-2017  90% 33% 2/0,5% 

 

9/5,7% 

 

2017-2018 98% 25, 7% 1/1% 1/1% 

2018-2019 100% 29% 0/0% 0/0% (из 

количества 21) 

Таблица 

Учебный год % успеваемости   

в классах 

обучающихся 

по ФГОС 

% качества 

в классах 

обучающихся 

по ФГОС  

Кол-во и доля  

обучающихся, 

оставленных на  

повторное 

обучение 

обучающихся по 

ФГОС 

Кол-во и доля 

обучающихся,  

переведенных 

условно 

обучающихся по 

ФГОС 

2016-2017  91,8% 36% 0/0% 19/8,2% 

 

2017-2018 91,8% 26, 8% 0/0% 24/7.2% 

2018-2019  95, 4% 29% 0/0% 22/5, 3% (из 

количества 415) 

 

 

 

- Достижения обучающихся 5-9 классов в олимпиадах, конкурсах, конференциях  

Таблица 

№ Внеучебные достижения 

Кол- во 

обучающихся, 

% 

1 количество участников олимпиадного, конкурсного движения 326/78, 5% 

2 
количество победителей и призеров  олимпиадного и конкурсного  движения 

муниципального уровня 
150/3, 6% 

3 
количество победителей и призеров  олимпиадного и конкурсного  движения 

регионального уровня 
11/2, 6% 

4 
количество победителей и призеров  олимпиадного и конкурсного  движения 

федерального  уровня 
3/0, 7% 

5 количество участников спортивных соревнований 215/5, 1 
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6 
количество победителей и призеров  спортивных соревнований 

муниципального уровня  
118/3, 2% 

7 
количество победителей и призеров  спортивных соревнований регионального  

уровня  
26/5, 9% 

8 
количество победителей и призеров  спортивных соревнований федерального 

уровня 
0 

9 количество участников  проектно-исследовательской деятельности 418/95,2% 

10 количество победителей и призеров    НПК муниципального уровня 3/0,7% 

11 количество победителей и призеров    НПК регионального уровня 1/0,22% 

12 количество победителей и призеров    НПК федерального  уровня 0 

 Таблица 

Название мероприятия, конкурса, 

олимпиады 

ФИ обучающегося или кол.во 

человек 

Класс  Результат  

Международный уровень 

Международная дистанционная олимпиада 

«Эрудит – II» по русскому языку. 

Габдулхакова Алина  

Дубинов Максим 

 Власов Алексей 

Носкова Саша  

Давыдова Валентина  

5-г 1 место 

 2 место  

 3 место 

Участие 

участие 

Всероссийский уровень 

Российский турнир по танцевальному 

спорту «Лайна-зима 2018»,  

Дедюхина Мария  5-г 1 место 

Всероссийская неделя мониторинга 

«Знаника» по русскому языку 

16 обучающихся 5-г 2 место 

участие 

Всероссийская неделя мониторинга 

«Знаника» по математике 

10 обучающихся 5-г 3 место 

участие 

Общероссийский конкурс «Мультитест 

2018»  по математике 

Габдулхакова А  

Зыкин Дмитрий 

5-г 3 место 

участие 

Общероссийский конкурс  по русскому 

языку «Мультитест 2018» 

16 обучающихся 8-г 3 место 

участие 

Общероссийский конкурс  по математике 

«Мультитест 2018» 

11 обучающихся 6-в 

8-г 

3 место 

участие 

Общероссийский конкурс  по географии 

«Мультитест 2018» 

5 обучающихся 6-в 

8-г 

участие 

Общероссийский конкурс  по географии 

«Мультитест 2018» 

2 обучающихся 6-в участие 

Всероссийский химический диктант Серебренникова Н. 

Алексеева Я. 

Рамазанова В. 

11 участие 

Всероссийская олимпиада школьников по 

химии 

Мельников А. 

Лещева Т. 

10  2 место 

2 место 

Региональный уровень 

Межрегиональный конкурс бальных танцев. 

Категория «Ансамбль малой формы» 

Дедюхина Мария 5-г 3 место 

Межрегиональный конкурс бальных танцев. 

Категория «Ансамбль бального танца» 

Дедюхина Мария 5-г 3 место 

Межрегиональный конкурс бальных танцев. 

Категория «Ансамбль бального танца» 

Тебеньков Артем 6-в 3 место 

Музыкально-территориальный конкурс 

«Память» 

Осминина Екатерина 5-в 3 место 

Первенство Свердловской области по 

вольной борьбе среди юношей и девушек 

Габдулхакова Алина 5-г 3 место 
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 Областной уровень  

Областной « Рождественский турнир 

«Лидер» по карате 

Изгагин Никита 7б Грамота 3 

место 

Конкурс областной «Мы живем на Урале» Стамикова Анфиса 8а 1 место 

Территориальная научно-практическая 

конференция для обучающихся 8 классов 

Чадова Виктория 8-г 1 место 

Муниципальный уровень 

Муниципальный конкурс «Дорога перемен» Комаров Валерий, Бобков 

Кирилл 

7б Грамота 2 

место 

Муниципальный тур Всероссийской 

олимпиады школьников по предмету 

физическая культура 

Шарабанова Виктория 

Бобровских Тимофей 

Дубинов Иван 

8-г 1 место 

2 место 

участие 

Спортивный двухдневный курс «Спорт 

равных возможностей» 

Хавыев Михаил 

Балютин Егор 

6-в 2 место 

3 место 

Танцевальный конкурс «Жажда жизни» Захарова Евгения 6-в 3 место 

Городской открытый конкурс «Дефиле в 

валенках» 

Созонова Мария 7б Диплом 2 

степени 

Конкурс рисунков «Кошка  в дом – счастье 

в нем» 

Мочалина Анна 6-в 2 место 

Городской смотр-конкурс «В гармонии с 

природой и с собой»  

Филиппова Лидия 6-в 2 место 

Муниципальный конкурс рисунков «Краски 

осени»  

Курбатова Вера 6-в 3 место 

Городской экологический слёт среди 

образовательных организаций ГО 

Красноуфимск, Полевые сборы «Зелёный 

спасатель – 2018. 

Команда (5) 7-в 

8-г 

2 место 

Муниципальный конкурс чтецов «Слово 

великого писателя», посвященный 190-

летию со дня рождения Льва Николаевича 

Толстого 

Копыркина Анастасия 7-в 3 место 

Муниципальный этап литературного 

конкурса «Художник слова», посвященного 

200-летию со дня рождения И.С. Тургенева 

Копыркина Анастасия, 

Пастухова Екатерина, 

Хизбулина Надежда 

7-в  

 

3 место 

Городской смотр – конкурс «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

Хизбулина Надежда 7-в 2 место 

Муниципальный этап Международного 

конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

Хизбулина Надежда 

Хавыева Инга 

7-в 

8-г 

1 место 

1 место 

Муниципальный слет отрядов ДЮП Команда  (10) 8-9 к 1 место 

Городское первенство «День спринтера» Хлыбова Полина 7б Грамота 2 

место 

Городское первенство «День стайера» Хлыбова Полина 7б Грамота 2 

место 

Учебные сборы по основам военной службы 

в рамках проекта «Дорога перемен»  

Хавыев Михаил 6-в участие 

Муниципальная военно-спортивная игра 

«Зарница»  

Хавыев Михаил 6-в участие 

Открытое первенство по плаванию «Лидер» 

посвященное «Дню героев Отечества» 

Хлыбова Полина 7б Грамота 1 

место 

Городской конкурс «Жемчужина  танцпола» Стамикова Анфиса 8а 1 место 

Муниципальный конкурс «Модистка» Беляева Юлия 7б Гран при 

Муниципальный Конкурс «Безопасное Шишкина Елизавета, Блохин 5-б 2 место 
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колесо» Владимир, Лобова Екатерина, 

Путилов Егор 

Муниципальный Конкурс «Звонкая капель» Осминина Екатерина 5-б 1 место 

Соревнование по плаванию  и защита разряд 

(1 юношеский разряд) 

Гудкова Олеся 8а 1 юношеский 

разряд 

«Кросс-наций 2018» Гребнев Алексей 7-в 2 место 

Муниципальный чемпионат школьной 

баскетбольной лиги «КЭШ - БАСКЕТ» 

(мальчики) 

команда 8-г 3 место 

Муниципальный чемпионат школьной 

баскетбольной лиги «КЭШ - БАСКЕТ» 

(девочки) 

команда 7-в, 8-г 2 место 

Городское историческое ориентирование 

«Красноуфимск палеонтологический» 

(2018г.)  

МБУ ДО СЮТ 

 

Команда «Наследие» 7-8 

класс 

3 место 

«Историческая эстафета, посвященной 

победе в Великой Отечественной войне» 

Команда (5)  7-в 2 место 

муниципальный проект городского 

медиакластера «Open kruf». 

Команда (7) 7-в 3 место 

Открытые городские соревнования «Школа 

безопасности - 2018» в общем зачете МБУ 

ДО СЮТ 

Команда  «Кадеты» 5-в 1 место 

Открытые городские соревнования по 

спортивному туризму «Снежинка -2018» 

МБУ ДО СЮТ 

Ветчаков Станислав 5-в 3 место 

Военно-спортивная игра «Зарница» для 

учащихся образовательный учреждений МО 

ГО Красноуфимск МБУ «ЦТДиМ», 2018г. 

Команда  8-9 3 место 

Открытые городские пожарно-спортивные 

соревнования «Огнеборец» ГО 

Красноуфимск в категории 

«Общеобразовательные организации, 

юнармейские отряды» МБУ «ЦТДиМ», 

2018г.  

Команда  9-10  Диплом 2 

степени 

Открытые городские военно-спортивные 

соревнования «Новобранец-2019» 

приуроченных к «Дню Защитника 

Отечества» МБУ «ЦТДиМ» 

Команда «Гвардеец» 8-9 

класс 

1 место 

Городское первенство по спортивному 

туризму «Школа безопасности-2019» в 

общем зачете первенства 15-17.03.2019г. 

Команда «Кадеты» 5-в 3 место 

Городское первенство по спортивному 

туризму «Школа безопасности-2019» в 

общем зачете первенства 15-17.03.2019г. 

Команда «Гвардеец» 8-9 

класс 

2 место 

Городские соревнования по футболу Долинов Никита, Заика 

Антон, Кокотов Алеша, 

Оболенский Игорь 

7б Грамота 3 

место 

Муниципальный этап олимпиады по 

физической культуре 

Заика Антон 7б Грамота 3 

место 

Лыжные гонки «Пионерская правда» Тулин Андрей 7б Грамота 3 

место 

Лыжные гонки « Быстрая лыжня» Тулин Андрей, Заика Антон 7б Грамота 3 
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место 

(эстафета) 

Конкурс учебно-исследовательских 

проектов «Первые шаги в науке» 

Копыркина А. 7-в 1 место 

«Историческая эстафета, посвященной 

победе в Великой Отечественной войне» 

Команда  7-8 

классы 

2 место 

Муниципальный тур Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания. Плавание, 50м 

» 

Бобровских Тимофей 

Дивель Дмитрий 

8-г 2 место 

3 место 

муниципальный тур Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания. Настольный 

теннис» 

Бобровских Тимофей 

Чадова Виктория 

8-г 2 место 

2 место 

открытое первенство по лёгкой атлетике 

 

 

Шарабанова Виктория 

Нежданова Елена 

Ширяев Николай 

8-г 3 место 

2 место 

3 место 

73-ая легкоатлетическая эстафета «Весна 

Победы» на призы газеты «Вперёд» 

Шарабанова Виктория 8-г 2 место 

первенство ГО Красноуфимск по лёгкой 

атлетике на дистанции 300 метров 

Шарабанова Виктория 8-г 3 место 

первенство по настольному теннису среди 

учащихся школ ГО Красноуфимск 

Чадова Виктория 8-г 1 место 

муниципальный футбольный фестиваль 

«Футбольная страна» 

Бобровских Тимофей 8-г 2 место 

первенство по волейболу среди команд 

девушек и юношей ОУ го Красноуфимск 

Бобровских Тимофей 8-г 1 место 

Соревнование «Сказы Бажова» по легкой 

атлетики 

Мещеряков Владислав 

Мещериков Ярослав 

Гурова Елена 

Волкова Анна 

8а 1,2 места 

Муниципальные соревнования по прыжкам 

на скакалке 

Тарасова Вероника 8-г 1 место 

муниципальная экологическая акция 

«Подари Земле сад»  

Дивель Д., Стахеев В., 

Константинова В. 

8-г участие 

профориентационный квест «Твоя карьера»:  Катырева.К.. Стахеев В., 

Гуляев А., Ужегов М., 

Захаров Е., Тарасова В., 

Щербина К., Игнатова А., 

Хавыева И., Нежданова Е. 

8-г участие 

Всероссийская акция «Библионочь -2018» Щербина Екатерина 8-г  

«Откроем книжные страницы» 

муниципальный этап литературного 

конкурса «Художник слова», посвящённого 

200-летию со дня рождения И.С. Тургенева 

Хавыева Инга 

Корзникова Ольга 

8-г 3 место 

«Лучшая реализованная идея», городской 

конкурс – выставка открыток и сувениров, 

посвящённом дню защитника Отечества 

Хавыева Инга 8-г 1 место 

муниципальный конкурс детского 

творчества «Лучшая Валентинка» 

Хавыева Инга 8-г 2 место 

муниципальный конкурс детского 

творчества «Вместе с папой», посвящённый 

Дню защитника Отечества 

Хавыева Инга 8-г 2 место 

муниципальный конкурс детского Хавыева Инга 8-г 1 место 
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творчества «В мире космоса» 

муниципальный конкурс детского 

творчества «Память», посвящённом победе 

в ВОВ 

Хавыева Инга 8-г 1 место 

«Зоопалитра домашних любимцев» 

городской конкурс «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 

Корзникова Ольга 

Нежданова Елена 

8-г 3 место 

2 место 

территориальный семейный конкурс для 

многодетных семей «Мы вместе» 

Шарабанова Виктория 

Шарабанова Анастасия 

Шарабанова Татьяна 

8-г 

3-г 

1-г 

2 место 

 

- Количество и процент от общего количества обучающихся 5-8 классов, получивших похвальные листы 

«За отличные успехи в учении»: 4/1% (Ширяева Е. 5-б, Шишкина Е. -5 – б., Попова Е. 6 – а, Пчелина Е. 6 

–а) 

Таблица 

Учебный 

год 

Общее 

количество 

обучающихся на 

уровне основного 

общего 

образования  

Количество обучающихся, 

получивших по окончанию 

уровня основного общего 

образования похвальные 

листы «За отличные успехи в 

учении» 

% обучающихся, получивших 

по окончанию уровня 

основного общего 

образования  похвальные 

листы «За отличные успехи в 

учении» 

2016-2017 396 4 3,5% 

2017-2018  421 2 2.8% 

2018-2019 415 1 1, 4% 

Выводы: Данные таблицы показывают, что за последние 3 года имеет место быть тенденции к 

уменьшению количества обучающихся, получивших похвальные листы по окончанию уровня основного 

общего образования. В 2018-2019 учебном году только Лебедева И. 9-б класс получила похвальный лист, 

однако имеется обучающаяся Банникова А. 9-б класс, у которой только единственная отметка «4» по 

алгебре по итогам окончания уровня ООО. Рекомендации администрации школы: в 2019-2020 учебном 

году акцентировать внимание педагогов на работу с детьми, имеющими высокую мотивацию в учении, 

провести инструктажи по изучению Положения о награждении обучающихся похвальным листом «За 

отличные успехи в учении» и похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 
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3.3.1.  Результаты Всероссийских проверочных работ на уровне ООО 

Статистика по отметкам 

Таблица 

Предмет/ класс Кол-во 

участников и 

% 

Распределение групп баллов  количество и  % 

2 3 4 5 

Математика / 5 

класс 

98 (97%) 26 (26,5%) 30 (30, 6%) 25 (25, 5%) 3 (12%) 

Русский язык/5 

класс 

98 (97%) 27 (27, 5%) 35 (36%) 26 (26,5%) 10 (10%) 

Биология/5 класс 95 (94%) 0 (0%) 41 (43%) 47 (49%) 7 (8%) 

История/5 класс 97 (96%) 25 (26%) 32 (33%) 31 (32%) 9 (9%) 

Математика/6 

класс 

80 (93%) 9 (11, 25%) 33 (41, 25%) 37 (46, 25%) 1 (1, 25%) 

Русский язык/6 

класс 

80 (93%) 35 (44%) 31 (39%) 12 (15%) 2 (2%) 

География/6 класс 79(92%) 6(8%) 32(40%) 34(43%) 7(9%) 

История/6 класс 76 (88%) 10 (13%) 33 (43, 4%) 22 (29, 2%) 11 (14, 4%) 

Биология/6 класс 79 (92%) 3 (4%) 34 (43%) 42 (53%) 0 (0%) 

Обществознание/6 

класс 

79 (92%) 7 (8,8%) 24 (30,4%) 38 (48, 1%) 10 (12,7%) 

Математика/7 

класс 

72 (88%) 5 (7%) 29 (40%) 29 (40%) 9 (13%) 

Русский язык/7 

класс 

76 (93%) 52 (68%) 19 (25%) 5 (7%) 0 (0%) 

Английский 

язык/7 класс 

53 (70%) 27 (51%) 24 (45%) 2 (4%) 0 (0%) 

Немецкий язык/7 

класс 

6 (100%) 2 (33%) 1 (17%) 2 (33%) 1 (17%) 

Физика/7 класс 70 (85%) 24 (34%) 28 (40%) 18 (26%) 0 (0%) 

Биология/7 класс 74(90%) 11(15%) 36(49%) 

 

27(36%) 0(0%) 

История/7 класс 70 (85%) 10 (14%) 30 (43%) 22 (31%) 8 (11%) 

Обществознание/7 

класс 

77 (94%) 55 (71, 4%) 14 (18, 2%) 7 (9, 1%) 1 (1, 3%) 

География/7 класс 77(94%) 24(31%) 50(65%) 3(4%) 0(0%) 

Выводы 5-е классы: 

По математике в целом результаты работы удовлетворительные, успешно справились с работой 

73% обучающихся 5-х классов МБОУ СШ 9, 43% обучающихся, выполнявших работу показали отличные 

и хорошие результаты. Показатели успеваемости в 5Б, 5 В, 5 Г классам отличаются незначительно и 

составляют в среднем 83%, показатель успеваемости в 5 А классе является низким, менее половины 

обучающихся класса справились с работой. Доля обучающихся, выполнивших работу на хорошем и 

отличном уровнях в 5Б и в 5Г классах является достаточно высокой и составляет 52,5%. Анализируя 

результативность выполнения заданий по уровням сложности можно сделать вывод о том, что с 

заданиями базового уровня сложности справилось 60% обучающихся, с заданиями повышенного уровня 

сложности – 37% и с заданиями высокого уровня – лишь 2% обучающихся. Сравнительный анализ по 

итогам ВПР 2018г. и 2019 г. показывает отрицательную динамику: доля обучающихся справившихся с 

работой в 2019 уменьшилась на 26%, особенно резко уменьшилась доля обучающихся, справившихся с 

работой в 5А классе. В остальных классах также наблюдается уменьшение, но данные изменения не 

являются критичными. 

По истории участие в ВПР в 5 классе выявило   удовлетворительные результаты. Обучающиеся 5 

класса в недостаточной   степени владеют базовыми историческими знаниями, опытом применения 

историко-культурного подхода к оценке социальных явлений, умением применять исторические знания 

для осмысления сущности общественных явлений, умением искать, анализировать, сопоставлять и 
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оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 

Недостаточно сформированы универсальные учебные действия и владение межпредметными понятиями.   

Необходимо обратить внимание на низкий процент выполнения следующих заданий: №2 – умение 

работать с текстовыми историческими источниками, №3 -     знание исторической терминологии, №7,8 – 

знание истории родного края.  

По русскому языку в целом результаты работы удовлетворительные, успешно справились с 

работой 72, 5% обучающихся 5-х классов МБОУ СШ 9, 36, 5% обучающихся, выполнявших работу 

показали качественные результаты. К причинам не успешности можно отнести: низкий уровень 

обученности данных обучающихся; медленный темп чтения и письма; невнимательное чтение задания; 

пропуски при выполнении заданий; кратковременная память, запоминают только то, что слышат, а 

изученное ранее вспомнить не могут; большой объем изучаемого материала на уроках не позволяет 

постоянно возвращаться к пройденному, что способствует плохому запоминанию для данной группы 

обучающихся, а. дома самостоятельно они работать не могут. 

 

Выводы 6-е классы: 

По математике данные по итогам ВПР 2019 г. показывают снижение количества обучающихся, 

не справившихся с работой по сравнению с результатами ВПР, проведённой в 2018 году, т.е. динамика 

положительная. Причем, часть обучающихся, не справившиеся с работой в 5 классе (в 2018 году), также 

не справилась с работой в 2019 году: в 6А классе – 100% от числа обучающихся, не справившихся с 

работой; в 6Б классе – 80%, в 6В классе –66,7%. Таким образом, данные обучающиеся показывают 

стабильно низкие результаты по итогам ВПР в 2018 и в 2019 году. Следует отметить, что среди 

обучающихся, показавших низкие результаты, имеются обучающиеся с ЗПР: в 6Б классе – 1 чел (20% от 

числа обучающихся, не справившихся с работой.  По сравнению с результатами ВПР 2018 года 

наблюдается увеличение доли обучающихся успешно справившихся с работой, особенно значительна 

разница в 6Б классе (31,46%) и в 6В классе (21, 75%). В среднем по школе результативность увеличилась 

на 20,5%, что свидетельствует о системной и целенаправленной работе по формированию предметных 

умений обучающихся по математике. 

По биологии в целом результаты работы хорошие, успешно справились с работой 96% 

обучающихся 6-х классов МБОУ СШ 9, 53% обучающихся, выполнявших работу показали качественные 

результаты. У 44% обучающихся 6-х классов наблюдается соответствие отметки за 3 четверть и отметки 

за ВПР. 14% обучающихся повысили результат, что свидетельствует о добросовестной подготовке к 

проверочной работе. 28% учеников понизили результат. т.к. на низком уровне сформированы элементы 

содержания: «Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Методы изучения клетки». 

Знание важнейших жизненных процессов, протекающих в растительном и животном организмах, и роли 

отдельных структур в этих процессах. На низком уровне сформированы умения: проводить анализ 

виртуального эксперимента; формулировать гипотезу, ставить цель, описывать результаты, делать 

выводы на основании полученных результатов.   

По истории участие в ВПР в 6-х классах выявило   достаточный уровень сформированности 

предметных результатов, успешно справились 87% обучающихся, 43, 6% обучающихся, выполнявших 

работу показали отличные и хорошие результаты. У обучающихся 6 классов в недостаточной степени 

сформированы умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности, умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов. Объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков. Использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние 

века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций. 

По обществознанию в целом шестиклассники показали средний и низкий уровень знаний 

фактического материала, при этом обучающиеся продемонстрировали умение работать с рисунком, 

графиками, с текстом обществоведческого содержания (понимать, сравнивать, обобщать), и 

анализировать информацию по разным разделам обществознания.  Участие в ВПР в 6-х классах выявило   

хороший уровень сформированности предметных результатов, успешно справились 91, 2% 
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обучающихся; 60,8% обучающихся, выполнявших работу, показали отличные и хорошие результаты 

По русскому языку в целом результаты работы удовлетворительные, успешно справились с 

работой 56% обучающихся 6-х классов МБОУ СШ 9, 17% обучающихся, выполнявших работу показали 

качественные результаты. К причинам не успешности можно отнести: очень низкая функциональная 

орфографическая грамотность (1К1); неумение выполнять полный синтаксический разбор -  2.4. (обуч-ся 

не указали способ выражения частью речи, следовательно,  даже при правильном разборе получили «0» 

баллов); неумение распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на указанный в 

задании контекст; определять другое значение многозначного слова, а также умение использовать 

многозначное слово в другом значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме 

речевом высказывании (12); неумение распознавать значения фразеологической единицы (учебно-

языковое умение); неумение на основе значения фразеологизма и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

фразеологизма (14); обучающиеся, не владеющие навыками чтения, не могут справиться с объемом 

работы и восприятием инструкций к заданиям, следовательно, не приступают к ним –8 чел. У данных 

обучающихся ограниченный потенциал способностей: кратковременная память, неумение устанавливать 

причинно-следственные связи между языковыми явлениями, замедленное чтение и письмо; неустойчивое 

внимание, бедный словарный запас.   

 

Выводы 7-е классы: 

По математике в целом результаты работы удовлетворительные, успешно справились с работой 

93% обучающихся 7-х классов МБОУ СШ 9; 52% обучающихся, выполнявших работу показали отличные 

и хорошие результаты. Показатели успеваемости в 7А и 7В классов отличаются незначительно и 

составляют в среднем 89%, показатель успеваемости в 7Б классе является высоким, 100% обучающихся 

справились с работой. Сравнительный анализ по итогам ВПР 2018г. и 2019 г. показывает положительную 

динамику: доля обучающихся справившихся с работой в 2019 увеличилась на 42,7%: на 25,3% а 7А 

классе, на 64,3% в 7Б классе, на 40% в 7В классе. Особенно резко уменьшилась доля обучающихся 

справившихся с работой в 7Б классе. В остальных классах также наблюдается уменьшение, данные 

изменения так же являются достаточными. 

По английскому языку результаты работы неудовлетворительные, т.к. всего 49% обучающихся 

справились с работой и лишь 4% на отметку «хорошо». Процент корреляции составляет 0,443, что 

соответствует низким показателям и трактуется необъективным оцениванием, следовательно, 

мониторинг достижения предметных результатов осуществляется не целенаправленно и не в системе. 

По немецкому языку в целом результаты работы удовлетворительные, успешно справились с 

работой 67% обучающихся 7-х классов МБОУ СШ 9, 50% обучающихся, выполнявших работу, показали 

отличные и хорошие результаты. 

По истории в целом результаты работы на достаточном уровне, успешно справились с работой 

86% обучающихся 7-х классов МБОУ СШ 9, 42% обучающихся, выполнявших работу показали отличные 

и хорошие результаты. В среднем по школе 71 % обучающихся успешно справились с заданиями базового 

уровня сложности и 50 % с заданиями повышенного уровня. 

Историю России учащиеся знают лучше, чем историю Нового времени. Знание исторических источников 

и архитектурных памятников находится на высоком уровне. Низкий уровень знаний по историческим 

личностям, работе с картой и родному краю. Обучающиеся 7 класса в недостаточной   степени владеют 

базовыми историческими знаниями, опытом применения историко-культурного подхода к оценке 

социальных явлений, умением применять исторические знания для осмысления сущности общественных 

явлений, умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого.    

По обществознанию результаты работы неудовлетворительные, т.к. всего 28, 6% обучающихся 

справились с работой и лишь 10, 6% на отметку «хорошо» и «отлично». Обучающиеся 

продемонстрировали устойчивое усвоение на базовом уровне ведущих понятий курса обществознания, 

система которых составляет основу общей правовой грамотности, формируемой у школьников при 

изучении предмета, но не все участники преодолели минимальный порог   43%. 22%   обучающихся 

подтвердили четвертную отметку, 56% - понизили, что объясняется сложностью работы, не все темы 

изучены. 

  По русскому языку в целом результаты работы неудовлетворительные, успешно справились с 
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работой 32% обучающихся 7-х классов МБОУ СШ 9, лишь 7% обучающихся, выполнявших работу 

показали качественные результаты. К причинам не успешности можно отнести: не справились 

обучающиеся ОВЗ (5 чел.); «второгодники»- 3 человека -  у них недолговременная  память,  изученное 

ранее вспоминают с подсказками; не могут выполнять задания без памяток-алгоритмов;  низкий уровень 

обученности данного класса; у большинства обучающихся кратковременная память, запоминают только 

то, что слышат, а изученное ранее вспомнить не могут; невнимательно читают задания, поэтому не 

вникают в смысл задания; несобранность обучающихся при выполнении ВПР; большой объем 

изучаемого материала на уроках не дает возможности возвращаться к повторению пройденного; 

некоторые обучающиеся не выполнили почти половину заданий, не смогли преодолеть минимальный 

порог в баллах. 

Результаты ВПР в 5 классах по годам. 

Русский язык 

год Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

2016-2017 76 36,8 34,2 27,6 1,3 

2017-2018 77 36,4 37,7 24,7 1,3 

2018-2019 98 27, 5 36 26,5 10 

 Математика 

год Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

2016-2017 85 32,9 37,6 23,5 5,9 

2017-2018  н/п 

2018-2019 98 26,5 30,6 25,5 12 

Среднее  общее образование  

Учебный год % 

успеваемости  

на уровне СОО  

% качества  

на уровне 

СОО 

Кол-во и доля 

обучающихся,  

переведенных условно  

из 10-го в 11 класс 

ФИО 

отчисленных  по 

итогам  обучения  

в 10-м классе  

( при наличии) 

 2016-2017  95,6% 73,9% 12,2% 

Ханов Артем 

0 

2017-2018 93.3% 44% 13% 

Ханов Артем (армия), 

Бурова Александра 

(поступает в СПО), 

Ибрагимов Равиль – 

переведен условно 

0 

2018-2019 100% 41,5%  -  1 (Ибрагимов 

Равиль 

(Приказ№301-ОД 

от 12.09.2018)) 

 

Достижения обучающихся 10-11 классов  в олимпиадах, конкурсах,  конференциях  

№ Внеучебные достижения 

Кол- во 

обучающихся, 

% 

1 количество участников олимпиадного, конкурсного движения 27/65% 

2 
количество победителей и призеров  олимпиадного и конкурсного  движения 

муниципального уровня 
13/31% 

3 
количество победителей и призеров  олимпиадного и конкурсного  движения 

регионального уровня 
1/ 2% 
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4 
количество победителей и призеров  олимпиадного и конкурсного  движения 

федерального  уровня 
2/4% 

5 количество участников спортивных соревнований 23/56% 

6 
количество победителей и призеров  спортивных соревнований 

муниципального уровня  
23/56% 

7 
количество победителей и призеров  спортивных соревнований регионального  

уровня  
0 

8 
количество победителей и призеров  спортивных соревнований федерального 

уровня 
0 

9 количество участников  проектно-исследовательской деятельности 2/4% 

10 количество победителей и призеров    НПК муниципального уровня 2/4% 

11 количество победителей и призеров    НПК регионального уровня 1/ 2% 

12 количество победителей и призеров    НПК федерального  уровня 0 

 

Достижения обучающихся 10-11 классов  в олимпиадах, конкурсах,  конференциях  

Мероприятие Фамилия, имя 

обучающегося 

класс место 

Всероссийская олимпиада 

школьников по химии 

Мельников А. 

Лещева Т. 

10  2 место 

2 место 

Всероссийская олимпиада 

школьников по химии 

Мельников А. 

Лещева Т. 

10  2 место 

2 место 

Всероссийский химический 

диктант 

Приняло участие 11 

обучающихся 

11 участие 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

обучающихся «Молодежь и 

аграрная наука XXI века» 

Мальцев Артем 10 класс 2 место 

Окружная научно-

практическая конференция 

«Наука. Творчество. 

Открытие.» 

Муниципальный этап 

Мальцев Артем 10 класс 1 место 

Окружная научно-

практическая конференция 

«Наука. Творчество. 

Открытие.» 

Муниципальный этап 

Мельников Арсений  10 класс 3 место 

Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) 

Предметы Ф.И. учащегося класс место 

обществознание Попов Андрей 11 3 место 

немецкий язык Абрамов Артем 10 1 место 

 Тулина Мария 11 2 место 

 Гущина Светлана 11 2 место 

 Чуйко Олеся 10 3 место 

физика Куляшов Александр 10 2 место 
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право Попов Андрей 11 1 место 

 Вятченникова Анна 10 3 место 

биология Морозова Светлана 10 1 место 

химия Лещева Татьяна 10 2 место 

 Мельников Арсений 10 2 место 

история Попов Андрей 11  3 место 

 Аскеров Эльмар  10 3 место 

Участие в спортивных мероприятиях 

Кросс «золотая осень» 

 

Дейков Игорь (10кл), 

Куляшов Александр (10кл), 

Пролубщиков Артем (10кл), 

Лещева Татьяна(10кл), 

Подсухина Екатерина (10кл), 

Тулина Мария (11кл) 

10-11 классы 4 место 

Городские соревнования по 

футболу «Футбольная 

страна» 

Дейков Игорь (10кл), 

Илюшин Кирилл (11), 

Абрамов Артем (10кл), 

Аскеров Эльмар (10кл), 

Пролубщиков Артем (10кл), 

Пустынников Данил (10кл.), 

Серебренников Григорий 

(10кл.),   

10-11 классы 3 место 

Соревнования по 

настольному теннису 

Пустынников Данил (10) -3 

место, Куляшов Александр 

(10), Туранова Нина (11) 

10-11 классы 3 место 

Соревнование по волейболу 

«Серебреный мяч» 

 

Комарова Ксения (10), 

Лещева Татьяна (10), 

Окольникова Юля (10), 

Подсухина Екатерина (10), 

Аскеров Эльмар (10), Дейков 

Игорь (10), Куляшов 

Александр (10), Мальцев 

Артем (10), Гущина Светлана 

(11), Пунегова Полина (11), 

Туранова Нина (11), Илюшин 

Кирилл (11), Поздеев Кирилл 

(11), Федоров Юрий (11), 

Захаров Дмитрий (11).          

10 – 11 класс 3 место 

Легкоатлетический пробег к 

дню космонавтики 

Абрамов Артем (10), 

Пролубщиков Артем (10), 

Пустынников Данил (10). 

10 – 11 класс участие 

Легкоатлетическая эстафета 

на приз газеты «Вперед» 

Захаров Дима (11), Гущина 

Света (11), Илюшин Кирилл 

(11), Комягина Настя (10), 

Дейков Игорь (10), Куляшов 

Саша (10), Морозова Света 

(10), Абрамов Артем (10), 

Аскеров Эльмар (10), Ихсанов 

10-11 класс 4 место 
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Искандар (10), Окольникова 

Юля (10), Подсухина 

Екатерина (10), Пролубщиков 

Артем (10), Тулина Мария 

(11) 

 

Количество и процент от общего количества обучающихся 10-11 классов, получивших похвальные листы 

«За отличные успехи в учении»: 4/9% 

Результаты итогового устного собеседования по русскому языку: 

Устное собеседование по русскому языку вводится в рамках реализации Концепции преподавания 

русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников. 

Итоговое собеседование по русскому языку за курс основной школы включает 4 задания 

открытого типа с развёрнутым ответом: 

Задание 1 – чтение вслух текста научно-публицистического стиля. 

Задание 2 – пересказ текста с включением высказывания. 

Задание 3 – тематическое монологическое высказывание. 

Задание 4 – участие в диалоге. 

Задание Содержание задания 

Время на 

подготов

ку (max)  

Время на 

выполне

ние  

ЗАДАНИЕ 1 

Чтение текста 

Осознанно и правильно передать замысел автора  

слушателям в соответствии с пунктуационными 

знаками. 

Текст содержит сложную грамматическую единицу – 

имя числительное, которое представлено в цифровой  

форме                      в косвенном падеже. 

2 мин. 2 мин. 

ЗАДАНИЕ 2 

Пересказ 

прочитанного текста 

с привлечением 

дополнительной 

информации  

Сохранить все основные  микротемы исходного текста 

и уместно, логично  включить в него во время 

пересказа приведённое высказывание. 

Во время подготовки (до 2 мин.) карточка с текстом 

находится у участника.  Экзаменуемый имеет право 

делать графические пометы, вести краткие записи, 

используя «Поле для заметок» в КИМе. По истечении 

времени на подготовку карточка передается 

экзаменаторусобеседнику. Участник отвечает, 

используя сделанные записи  в «Поле для заметок» и 

напечатанную в КИМе цитату. 

2 мин.  3 мин.  

ЗАДАНИЕ 3 

Создание устного 

монологического 

высказывания по 

одной из выбранных 

тем беседы (13) в 

объеме не менее  

10 фраз 

1. Описать фотографию, раскрыв тему в полном 

объёме (описание); 

2. Рассказать о своём личном жизненном опыте, 

раскрыв тему в полном объёме (повествование); 

3. Дать полный ответ на поставленный проблемный 

вопрос, аргументировав  свою точку зрения; дать 

полные ответы на вопросы плана (рассуждение).  

1 мин.  3 мин.  

ЗАДАНИЕ 4 

Участие в диалоге с 

экзаменатором

собеседником  

Дать полные ответы на поставленные вопросы, 

изложить мысли логично, последовательно, используя 

разнообразные синтаксические конструкции, 

богатство и точность словаря.  

 3 мин.  
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Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей устной части, 

— 19. 

Зачет выставляется в том случае, если за выполнение работы выпускник набрал 10 или более 

баллов.  

 

Уровень сложности заданий базовый. Задания, предлагаемые для выполнения, были интересны 

девятиклассникам с учётом их возраста и не вызвали особых затруднений. 

Тексты для чтения и пересказа были посвящены выдающимся людям России. 

Темы для монологического высказывания отличались большим разнообразием. На выполнение 

работы каждому участнику отводилось около 15 минут. (обучающиеся с ОВЗ получили 

дополнительное время на выполнение всех заданий . У них было снижено минимальное количество 

баллов для получения «зачета»)) 

 В процессе проведения собеседования велась аудиозапись, была отработана процедура сдачи 

устного собеседования по русскому языку, учтены все технические и методические аспекты, проверена 

готовность техники и кадров. 

Оценка выполнения заданий работы осуществлялась экспертом-экзаменатором непосредственно в 

процессе ответа по специально разработанным критериям с учётом соблюдения норм современного 

русского литературного языка.  

Ответы оценивались по системе «зачет»/«незачет».  

Собеседование, можно считать, прошло успешно: из 69 обучающихся 9 классов 100% получили 

«зачёт». 
43 чел. выполняли вариант 62 

26 чел. выполняли вариант 109 

Критерии оценивания заданий (указан максимум баллов по критерию)  

Задание 1. Чтение текста (max – 2 б.)  

- Интонация соответствует пунктуационному оформлению текста (1 б.)  

- Темп чтения соответствует коммуникативной задаче (1 б.)  

Задание 2. Пересказ текста с включением приведённого высказывания (max – 4 б.)  

- Все основные микротемы исходного текста сохранены (1 б.) 

 - Фактических ошибок, связанных с пониманием текста, нет (1 б.)  

- Приведенное высказывание включено в текст во время пересказа уместно, логично (1 б.) - Нет 

ошибок в способах цитирования (1 б.)  

Задание 3. Монологическое высказывание (max – 3 б.)  

- Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей. Приведено не менее 10 фраз по теме 

высказывания. Фактические ошибки отсутствуют (1 б.)  

- Учтены условия речевой ситуации (1 б.) 

 - Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 

нарушена (1 б.).  

Задание 4. Диалог (max – 2 б.)  

- Учащийся справился с коммуникативной задачей. Даны ответы на все вопросы в диалоге (1 б.) 

 - Учтены условия речевой ситуации (1 б.)  

Правильность речи (max – 8 б.)  

За богатство речи и точность словоупотребления при отсутствии грамматических, орфоэпических, 

речевых ошибок и искажений слов в заданиях 1 и 2 (оцениваются суммарно) и в заданиях 3 и 4 

(оцениваются суммарно) можно получить по 4 балла (за задания 1-4 в целом – 8 баллов).  

Ключевые направления подготовки учащихся:  

- Техника выразительного чтения. - Анализ текста для подготовки к пересказу.  

- Способы передачи чужой речи. 

 - Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

 - Правила построения монолога и диалога.  

- Речевые нормы. Склонение имен числительных.  

- Практическая работа с алгоритмами выполнения заданий и вариантами КИМов. 

Результаты собеседования 
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Можно сделать вывод. 

Выпускники хуже справились с заданиями: только 58% -не допустили фактические ошибки при 

пересказе. Только 57% уместно и логично включили цитату в пересказ. Лишь 32% и 20% выпускников не 

допустили грамматические ошибки при пересказ и в монологе / диалоге – соответственно. К сожалению 

только 42% выпускников не допустили искажений слов. 

Лучше всего обучающиеся вступили в диалог с собеседником – 100%, соблюдали интонацию, 

соответствующую пунктуационному оформлению в текста -99%, выбрали правильный темп чтения – 

94%, учли речевую ситуацию во время монолога и диалога – 98% и 100%., не допустили (или допустили 

не более 2-х ) орфоэпических ошибок. 

Набранные выпускниками баллы распределились следующим образом: 

8б.- 1 ч. (ЗПР) 

9 б. – 1 ч. (ЗПР) 

10 б. – 6 ч. – 9% 

11 б. – 2 ч. – 3% 
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12 б. – 10 ч. – 14% 

13 б. – 11 ч. -  16% 

14 б. – 13 ч. – 19% 

15 б. –9 ч. – 13% 

16 б. – 7 ч. – 10% 

17 б.-  2 ч. – 3% 

18 б. – 5 ч. – 7% 

19 б. – 2  ч.- 3% 

 

 
Максимальный балл – 19 

Минимальный балл -10 

Средний балл –13,8 

Медиана – 14 баллов 

 

Задание 1. Чтение вслух текста научно-публицистического стиля 
Задание 1 направлено на контроль навыков техники осмысленного чтения и проверяет понимание 

экзаменуемым содержания читаемого, которое проявляется в правильном оформлении фонетической 

стороны устной речи: темпе чтения, соответствии интонации знакам препинания текста (паузы, фразовое 

ударение, словесное ударение, повышение – понижение громкости голоса), соблюдении орфоэпических 

норм, отсутствии искажений слов.Также задание проверяет умение учащихся видеть и использовать при 

чтении графические символы, в частности знак ударения, который сопровождает имена собственные и 

сложные термины . 

Одним из условий предъявляемого текста для чтения является наличие имени числительного, 

представленного в цифровой форме записи. К тому же числительное использовано в одном из косвенных 

падежей, поэтому учащимся при чтении необходимо правильно его просклонять 

Можно отметить, что наиболее устойчивые умения выпускников сформированы в таком виде речевой 

деятельности, как чтение. Экзаменуемые сумели передать замысел автора и своё понимание текста 

слушателям посредством интонации, логических пауз, интонационного выделения ключевых 

слов.Интонация передаёт пунктуацию текста.Темп чтения соответствует коммуникативной задаче. 

 Анализ результатов выявил типичные ошибки учеников при выполнении этого задания: 

-неумение пользоваться дополнительными графическими обозначениями – орфоэпические ошибки 

допускаются в словах, в которых стоит знак ударения; 

-искажения в чтении имён собственных, терминов, научной и публицистической лексики ; 

-наличие грамматических ошибок при склонении имён числительных. 

Задание 2. Пересказ текста с включением приведённого высказывания 

 Анализ результатов апробаций показал, что пересказ с включением дополнительной информации как вид 

работы оказался сложным для учащихся. Пересказ текста характеризуется смысловой цельностью, 
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речевой связностью и последовательностью изложения, но присутствуют логические ошибки. 

К типичным ошибкам экзаменуемых при выполнении этого задания можно отнести: 

-искажения в произношении имён собственных и терминов; 

-фактические ошибки при пересказе; 

-неумение логично включать высказывание в пересказ; 

-неумение использовать способы цитирования в речи. 

 Задание 3. Тематическое монологическое высказывание. 

При оценке монологического высказывания оцениваются в первую очередь качества, которые выступают 

сущностными характеристиками текста: смысловая цельность, членимость и законченность. Текст 

оценивается с точки зрения речевого оформления: богатство словаря, точность выражения мысли, 

разнообразие грамматических конструкций, рациональность и стилистическая целесообразность 

выбранных языковых ресурсов. 

Экзаменуемые в основном справились с коммуникативной задачей, но темы были раскрыты не в полном 

объёме (было приведено менее 10 фраз). Есть нарушения точности выражения мысли.Высказывание 

экзаменуемых характеризуется богатством словаря, разнообразием грамматических конструкций, но есть 

нарушения точности выражения мысли и прослеживается однообразие грамматических конструкций. 

К числу типичных ошибок при выполнении экзаменуемыми задания 3 можно отнести: 

-ответы на вопросы, данные в задании, вместо создания цельного текста; 

-маленький объём монологического высказывания (5-7 фраз); 

-большое количество неоправданных пауз в речи; 

 Задание 4. Участие в диалоге. 

Судя по результатам экзамена, наибольшую трудность для учащихся представляет задание 4 . Достаточно 

большая часть ребят испытывала трудности в выборе ответов. 

Взаимодействие с экспертом-собеседником было достигнуто: экзаменуемые проявили умение 

участвовать в беседе, но давали неточные или неполные ответы на вопросы.Высказывание экзаменуемых 

отличается бедностью словаря и однообразием грамматических конструкций.К числу типичных 

ошибок при выполнении экзаменуемыми задания 4 можно отнести односложные ответы на вопросы 

собеседника. 

Выводы и рекомендации: Можно отметить, что наиболее устойчивые умения выпускников 

сформированы в таком виде речевой деятельности, как чтение. Устные ответы испытуемых показали, что 

умение создавать самостоятельные монологические высказывания по предложенной речевой ситуации; 

умение обмениваться информацией с собеседником сформированы  недостаточно устойчиво. 

Устное собеседование — это проверка коммуникативной компетенции школьника, то есть 

приобретенных им знаний, навыков, умений в выражении своих мыслей и в общении, поэтому 

необходимо обратить внимание преподавателей на  совершенствование навыков устной (монологической 

и диалогической) речи, в частности чтения. Пересказ, ответ на вопрос, постановка вопроса, беседа 

с учителем, выступление с готовой или неподготовленной речью, учебная беседа в парах или в группах, 

дискуссия, участие в дебатах, деловые и ролевые игры, построение доказательств и опровержений, 

защита проекта — все это косвенная подготовка к устному собеседованию. 

 

3.3.4 Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, завершивших освоение ООП 

ООО 

Таблица 

Кол-во  

обучающихся 

в 9 кл. на 

01.09.2018 

Кол-во 

обучающихся 

в 9 кл. на 

22.05.2019 г 

ФИО  выбывших и прибывших 9-классников (с указанием откуда 

прибыл и куда выбыл, причины) 

71 69 Булатов Дима(выбыл из МБОУ СШ 9 в связи с окончанием, 

Скворцова Катя в ОУ № 25, г. Екатеринбург 

Таблица 
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Кол-во и % 

допущенных 

к ГИА в 

форме ОГЭ 

Кол-во и % 

допущенных 

к ГИА в 

форме ГВЭ 

Кол-во и % 

завершивших 

освоение 

АООП с УО 

Количество и процент от 

общего количества 

выпускников, получивших по 

окончанию второго  уровня 

обучения  аттестаты особого 

образца, похвальные грамоты. 

Кол-во и % 

завершивших 

учебный год на 

“4”и ”5” 

69/100% 6/8,7% 0/0% 1/1, 4% – аттестат особого 

образца 

1/1,4% - похвальный лист «За 

отличные успехи в учении» 

3/4,3% - похвальные грамоты 

«За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» 

17/24, 6% 

Таблица 

Кол-во и % сдавших ГИА на 

“4”и ”5” 

Кол-во  и % сдавших экзамены 

на “2” 

Кол-во и %  получивших 

аттестаты  с отличием 

26/37, 7% 3 (4, 3%) 1 (1, 4%) 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов (с кратким анализом с учетом 

медианы и моды по классам)  

Таблица 

Предметы 

Кол-во  

обучающихся, 

сдававших 

предмет 

Отметки, полученные 

по результатам 

экзамена 
Средний 

балл* 

% 

успеваемости 

% 

качества 

2 3 4 5 

Русский язык 69 0 23 25 21  100% 67% 

Математика  69 2 22 33 12 4 97 65 

Обществознание  33 1 14 14 4 4 96 54 

История  3 0 2 1 0 3,5 100 33% 

Информатика и 

ИКТ 

31 0 17 6 8 4 100 45 

География  15 0 4 8 3 4 100 73 

Химия 14 0 1 6 7 4 100 92 

Иностранный 

язык 

(английский) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Физика 4 0 3 1 0 3 100 25% 

Биология 26 0 7 18 1  100 73 

Литература 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Мода ОГЭ 

Таблица 
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2018 г 61 24 17 13, 6 29 - 18 19,5 34 14 - 

 2019 г. 0     0      

По итогам ГИА ОГЭ 2018-2019 учебного года 3 обучающихся отчислены из образовательной 

организации т.к. не набрали минимальное количество баллов: 2 человека – по математике, 1 человек – по 

обществознанию. Для данной группы обучающихся и их родителей (законных представителей) проведена 

разъяснительная работа по дополнительным срокам сдачи предметов в сентябре 2019 года, выданы 

уведомления, а также организованы консультационные занятия. 

- Причины успешности выпускников на ГИА: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего образования, проведена в соответствии с порядком, определенным 

Федеральными и Региональными нормативно-правовыми актами. Обучающимися и педагогами МБОУ 

СШ 9 была в полной мере соблюдена информационная безопасность в период проведения 

государственной итоговой аттестации. Предварительное распределение выпускников 9-х классов 

подтвердило намеченную ранее тенденцию получения образования в 10-м классе в своей ОО.  

По результатам государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году можно 

констатировать о высоком качестве подготовки обучающихся 9 «В» класса: отсутствие неуспешных 

результатов; 24 обучающихся сдали экзамены на 4 и 5, обучающиеся, получивших аттестат с отличием 

подтвердили свои результаты.  

Успешность прохождения ГИА обусловлена системной работой пед. коллектива с обучающимися 

на разных уровнях образования. В 8, 9 классах подробный анализ образовательной деятельности на 

уровне каждого выпускника, информирование всех участников образовательных отношений об условиях 

и результатах подготовки и проведения ГИА. Эффективность при сдаче экзаменов обусловлена 

следующими, созданными в образовательной организации условиями: 

- организацией вне учебной деятельности обучающихся на протяжении всех лет обучение, 

мотивацией на достижение более высоких результатов (рейтинг, конкурс «Лучший из лучших»); 

- сбалансированностью часов предметов в федеральном и школьном компонентах учебного плана; 

- проведением индивидуальных и групповых занятий с обучающимися; 

- участие в работе сетевых профильных групп, платных групп. 

Методическую помощь по системному анализу диагностических работ оказывала руководитель 

школьного методического объединения Мрясова О.П. Данным педагогом разработана электронная форма 

сбора и анализа решаемости заданий как на уровне школы, класса, так и на уровне отдельного 

обучающегося. 

 Причины не успешности  выпускников на государственной итоговой аттестации: 

Причинами не успешности результатов обучающими 9-х классов являются: 

 - недостаточный уровень профессионального самоопределения, 

- низкий уровень притязаний со стороны родителей и обучающихся на получение более высоких 

показателей; 

- недостаточный уровень сформированности читательской компетентности; 

- недостаточный уровень объективности оценивания результатов со стороны ряда педагогов. 

Вместе с тем у выпускников 9 классов выявлен ряд типичных нерешенных конструктивно проблем 

(независимо от предмета):   формирование мотивации на внутреннюю честность при выполнении 

контрольных заданий;   низкая сформированность способности к самоанализу выполненной работы; 

недостаточно высокий уровень тестовой культуры выпускников – работа с бланками, каллиграфия; 

затруднения при использовании общеучебных умений и навыков (планирование своей деятельности, 

умение работать во времени контролировать и корректировать свою деятельность, умение осознанно 
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читать текст);   недостаточный уровень психологической готовности демонстрировать знания и умения в 

непривычной обстановке.         

  

План предупреждающих действий на уровне ООО   в виде рекомендаций 

 на 2019 /2020учебный год 

1) Внести коррективы в учебный план в части, формируемой участниками образовательных 

отношений в 6-8 классах (усиление предметов естественно – научного и математического цикла) 

2) Продолжить введение в работу учителя мониторинга качества учебных достижений 

обучающихся с введением индивидуальных листов и рекомендаций для обучающихся. 

3) Определение методической тем работы школы «Повышение качества образования: условия и 

возможности для развития» с целью повышения эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации 

ФГОС 

4) Внести коррективы в планы работы учителя для более успешного формирования умений по 

тематическим разделам, задания по которым вызвали наибольшие затруднения у выпускников. 

5) Продолжить индивидуальную работу с обучающими, проявляющими интерес к изучению 

предмета и демонстрирующими высокие учебные достижения по предмету. Обратить внимание на 

выполнение заданий повышенного и высокого уровня сложности.  

 

Среднее  общее образование  

Учебный год % 

успеваемости  

на уровне СОО  

% качества  

на уровне 

СОО 

Кол-во и доля 

обучающихся,  

переведенных условно  

из 10-го в 11 класс 

ФИО 

отчисленных  по 

итогам  обучения  

в 10-м классе  

( при наличии) 

 2016-2017  95,6% 73,9% 12,2% 

Ханов Артем 

0 

2017-2018 93.3% 44% 13% 

Ханов Артем (армия), 

Бурова Александра 

(поступает в СПО), 

Ибрагимов Равиль – 

переведен условно 

0 

2018-2019 100% 41,5%  -  1 (Ибрагимов 

Равиль 

(Приказ№301-ОД 

от 12.09.2018)) 

 

Достижения обучающихся 10-11 классов  в олимпиадах, конкурсах,  конференциях  

№ Внеучебные достижения 

Кол- во 

обучающихся, 

% 

1 количество участников олимпиадного, конкурсного движения 27/65% 

2 
количество победителей и призеров  олимпиадного и конкурсного  движения 

муниципального уровня 
13/31% 

3 
количество победителей и призеров  олимпиадного и конкурсного  движения 

регионального уровня 
1/ 2% 

4 
количество победителей и призеров  олимпиадного и конкурсного  движения 

федерального  уровня 
2/4% 

5 количество участников спортивных соревнований 23/56% 

6 количество победителей и призеров  спортивных соревнований 23/56% 
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муниципального уровня  

7 
количество победителей и призеров  спортивных соревнований регионального  

уровня  
0 

8 
количество победителей и призеров  спортивных соревнований федерального 

уровня 
0 

9 количество участников  проектно-исследовательской деятельности 2/4% 

10 количество победителей и призеров    НПК муниципального уровня 2/4% 

11 количество победителей и призеров    НПК регионального уровня 1/ 2% 

12 количество победителей и призеров    НПК федерального  уровня 0 

 

Достижения обучающихся 10-11 классов  в олимпиадах, конкурсах,  конференциях  

Мероприятие Фамилия, имя 

обучающегося 

класс место 

Всероссийская олимпиада 

школьников по химии 

Мельников А. 

Лещева Т. 

10  2 место 

2 место 

Всероссийская олимпиада 

школьников по химии 

Мельников А. 

Лещева Т. 

10  2 место 

2 место 

Всероссийский химический 

диктант 

Приняло участие 11 

обучающихся 

11 участие 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

обучающихся «Молодежь и 

аграрная наука XXI века» 

Мальцев Артем 10 класс 2 место 

Окружная научно-

практическая конференция 

«Наука. Творчество. 

Открытие.» 

Муниципальный этап 

Мальцев Артем 10 класс 1 место 

Окружная научно-

практическая конференция 

«Наука. Творчество. 

Открытие.» 

Муниципальный этап 

Мельников Арсений  10 класс 3 место 

Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) 

Предметы Ф.И. учащегося класс место 

обществознание Попов Андрей 11 3 место 

немецкий язык Абрамов Артем 10 1 место 

 Тулина Мария 11 2 место 

 Гущина Светлана 11 2 место 

 Чуйко Олеся 10 3 место 

физика Куляшов Александр 10 2 место 

право Попов Андрей 11 1 место 

 Вятченникова Анна 10 3 место 
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биология Морозова Светлана 10 1 место 

химия Лещева Татьяна 10 2 место 

 Мельников Арсений 10 2 место 

история Попов Андрей 11  3 место 

 Аскеров Эльмар  10 3 место 

Участие в спортивных мероприятиях 

Кросс «золотая осень» 

 

Дейков Игорь (10кл), 

Куляшов Александр (10кл), 

Пролубщиков Артем (10кл), 

Лещева Татьяна(10кл), 

Подсухина Екатерина (10кл), 

Тулина Мария (11кл) 

10-11 классы 4 место 

Городские соревнования по 

футболу «Футбольная 

страна» 

Дейков Игорь (10кл), 

Илюшин Кирилл (11), 

Абрамов Артем (10кл), 

Аскеров Эльмар (10кл), 

Пролубщиков Артем (10кл), 

Пустынников Данил (10кл.), 

Серебренников Григорий 

(10кл.),   

10-11 классы 3 место 

Соревнования по 

настольному теннису 

Пустынников Данил (10) -3 

место, Куляшов Александр 

(10), Туранова Нина (11) 

10-11 классы 3 место 

Соревнование по волейболу 

«Серебреный мяч» 

 

Комарова Ксения (10), 

Лещева Татьяна (10), 

Окольникова Юля (10), 

Подсухина Екатерина (10), 

Аскеров Эльмар (10), Дейков 

Игорь (10), Куляшов 

Александр (10), Мальцев 

Артем (10), Гущина Светлана 

(11), Пунегова Полина (11), 

Туранова Нина (11), Илюшин 

Кирилл (11), Поздеев Кирилл 

(11), Федоров Юрий (11), 

Захаров Дмитрий (11).          

10 – 11 класс 3 место 

Легкоатлетический пробег к 

дню космонавтики 

Абрамов Артем (10), 

Пролубщиков Артем (10), 

Пустынников Данил (10). 

10 – 11 класс участие 

Легкоатлетическая эстафета 

на приз газеты «Вперед» 

Захаров Дима (11), Гущина 

Света (11), Илюшин Кирилл 

(11), Комягина Настя (10), 

Дейков Игорь (10), Куляшов 

Саша (10), Морозова Света 

(10), Абрамов Артем (10), 

Аскеров Эльмар (10), Ихсанов 

Искандар (10), Окольникова 

Юля (10), Подсухина 

Екатерина (10), Пролубщиков 

10-11 класс 4 место 
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Артем (10), Тулина Мария 

(11) 
 

Количество и процент от общего количества обучающихся 10-11 классов, получивших похвальные листы 

«За отличные успехи в учении»: 4/9% 

Результаты Всероссийских проверочных работ на уровне СОО 

Статистика по отметкам 

Табл. № 

Предмет/ 

класс 

Кол-во 

участников и 

% 

Распределение групп баллов  количество и  % 

2 3 4 5 

География/10 

или 11  класс 

20 (95%) 

20 (100%) 

0 

0 

3/15% 

5/25% 

11/55% 

13/65% 

6/30% 

2/10% 

Английский 

яз. 

12 (60%) 0 0 8/66% 4/33% 

История 19(95%) 2/10% 7/36% 8/42% 2/10% 

Химия 20 (100%) 0 945% 9/45% 2/10% 

Физика 20 (100%) 0 16/80% 4/20% 0/0% 

Биология 19 (95%) 0 4/21% 14/73% 1/5% 

Выводы: 

 География 10 класс:. Обучающиеся 10 класса в целом справились с предложенной работой и 

показали хороший уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако 

результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 

География 11 класс: У 35% обучающихся  11 класса наблюдается соответствие отметки за 1 

полугодие и отметки за ВПР. 65% обучающихся понизили результат. Обучающиеся 11 классов в 

целом справились с предложенной работой и показали базовый (удовлетворительный) уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных заданий 

требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 

Английский язык 11 класс:  

- результаты приближены, на уровне или выше СО и РФ по блокам:  

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики( задания №1,3,4,5). Уметь использовать ознакомительное чтение в 

целях понимания основного содержания сообщений, интервью, репортажей, публикаций научно-

познавательного характера, отрывков из произведений художественной литературы (задание №6). 

Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) (задания №8-12). Уметь употреблять 

в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания (задания 

№13-17) 

- результаты в несколько раз или  хуже результатов на уровне СО и на уровне РФ по блокам :  

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики (задание №2). Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона 

речи) (задание №7). Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в 

рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее распространенные 

устойчивые словосочетания (задание №18) 

История 11 класс: 

На высоком уровне у учащихся сформированы умения:  

- Умение работы с текстовым историческим источником 

- Знание основных фактов, процессов, явлений, персоналий 

- Умения работы с исторической картой 

-Умение работать с иллюстративным материалом 

Допущены типичные ошибки: 
- Знание исторических деятелей 

-Умение устанавливать причинно-следственные связи 

Вывод: обучающиеся 11 класса в целом справились с предложенной работой и показали базовый, 
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уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных 

заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 

Биология 11 класс: У 68% обучающихся  11 класса наблюдается соответствие отметки за 1 

полугодие и отметки за ВПР. 21% обучающихся повысили результат, что свидетельствует о 

добросовестной подготовке к проверочной работе. 10%  учеников понизили результат. В целом 

обучающиеся качественно выполнили работу.  

Химия 11 класс: У 65% обучающихся  11 класса наблюдается соответствие годовой отметки и 

отметки за ВПР, 30% учеников понизили результат. Непрочные знания указывают на 

необходимость тщательного анализа результатов текущего контроля, более широкого 

использования заданий, аналогичным заданиям в ВПР.  

Физика 11 класс: У 25% обучающихся  11 класса наблюдается соответствие годовой отметки и 

отметки за ВПР.  75% учеников понизили результат, что свидетельствует о безответственной 

подготовке обучающихся к проверочной работе, поскольку аналогичные задания были разобраны 

на уроках и включались  в текущий контроль.  

Не соответствие годовой отметке по физике у 75% обучающихся свидетельствует о 

необъективности оценивания педагогом текущих и промежуточных учебных результатов. 

Результаты ВПР в 11 классах по годам 

Биология 

год Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

2016-2017 20 0 29,1 53,9 15,6 

2017-2018 22 Средний процент выполнения заданий 72,2 

2018-2019 19  0 21 73 5 

Химия 

год Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

2016-2017 19 0 68,4 31,6 0 

2017-2018 20 Средний процент выполнения заданий 81,6 

2018 - 2019 20  0 45 45 10 

Физика 

год Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

2016-2017 21 0 14,3 71,4 14,3 

2017-2018 22 Средний процент выполнения заданий 71,7 

2018-2019 20  0 80 20 0 

 Результаты Итогового  сочинения (изложения)  

Количество выпускников, участвовавших в итоговом сочинении (5 декабря 2018 г)- 20. 

Количество выпускников, участвовавших в итоговом изложении (5 декабря 2018 г)-0. 

1.Распределение выпускников по темам сочинения: 

№ Тема Количество выбравших 

113 Согласны ли Вы с французским писателем 

Альбером Камю, утверждавшим, что «каждому 

поколению свойственно считать себя призванным 

переделать мир»? 

2 

204 Как характеризует человека его мечта? 5 

308 Почему месть не помогает искоренить зло? 1 

410 Что важнее в книге- как она написана или о чём? 0 

505 В каких поступках человека проявляется доброта? 12 

 

2.Количество обучающихся, получивших незачёт по критерию «Объём сочинения»- 0 чел. 

3.Количество обучающихся, получивших незачёт по критерию «Самостоятельность написания»- 0 чел. 

4.Статистический анализ по критериям: 

№ Критерий Количество В % Количество В % 
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незачётов отношении зачётов отношении 

1 Соответствие теме 2 10% 18 90% 

2 Аргументация. Привлечение 

литературного материала. 

2 10% 18 90% 

3 Композиция и логика 

рассуждения. 

3 15% 17 85% 

4 Качество письменной речи. 5 25% 15 75% 

5 Грамотность. 8 40% 12 60% 

 

На основании вышеизложенного можно отметить, что выпускники показали достаточный уровень 

общей речевой культуры. 

Вместе с тем обнаружены проблемы, касающиеся качества письменной речи: 

Речевые ошибки встречаются в 13 работах (от 1 до 6 (65%), в основном наблюдаются повторы 

слов, лексическая не сочетаемость слов, смешение слов разных стилевых групп; наличие грамматических, 

пунктуационных и орфографических ошибок, среди которых большую долю занимают орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Типичные орфографические ошибки: 

1.Правописание союзов тоже, также. 

2.Правописание местоимений (дефис, приставки не- и ни-). 

Орфографические ошибки на другие правила носят индивидуальный характер (правописание –тся- -ться 

в глаголах, безударные гласные и др.) 

Типичные пунктуационные ошибки: 

1.Пунктуация между частями сложноподчинённых и сложносочинённых предложений, 

обособление причастных и деепричастных оборотов.  

2.Пунктуация в предложениях с вводными словами. 

5.Причины не успешности обучающихся, получивших незачёт по ИС: 

№ ФИО 

обучающегося 

ФИО учителя, 

педагогический стаж, 

категория 

Причины не 

успешности на ИС 

Меры, принятые 

по работе с 

данными 

обучающимися 

до 01.02.2017 

1 Захаров 

Дмитрий  

Юрьевич 

Некрасова Валентина 

Николаевна, стаж 43 

года, Первая 

квалификационная 

категория 

Работа написана по 

блоку «Отцы и дети» 

с акцентом на 

конфликт поколений, 

хотя тема 

предполагала 

высказать мнение 

согласно 

высказыванию, что 

послужило поводом к 

оцениванию по 

первым двум 

критериям –незачёт. 

Индивидуальные 

консультации 

еженедельно по 

субботам. 

2 Серебренникова 

Наталья 

Олеговна 

Некрасова Валентина 

Николаевна, стаж 43 

года, Первая 

квалификационная 

категория 

Работа написана по 

блоку «Отцы и дети» 

с акцентом на 

конфликт поколений, 

хотя тема 

предполагала 

высказать мнение 

согласно 

высказыванию, что 

послужило поводом к 

Индивидуальные 

консультации 

еженедельно по 

субботам. 
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оцениванию по 

первым двум 

критериям –незачёт. 

 

6.Анализ написания ИС претендентом на получение медали «За особые успехи в учении» 

№ ФИО 

обучающегося 

Т1 Т2 К1 К2 К3 К4 К5 Итог 

1 Востров 

Александр 

Александрович 

зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт 

 

Вывод: обучающийся, претендующий на медаль, подтвердил свои результаты. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, завершивших освоение ООП  

СОО. 

 

 Выбор предметов  и формы на государственную итоговую  аттестацию выпускниками 11 классов: 

Предметы количество выбравших предмет % от общего количества 

выпускников 

2013 – 

2014  

2014 – 

2015  

2015-2016 2016

-

2017 

2018-

2019 

уч.г. 

2013 

– 

2014 

2014 

– 

2015 

2015

-

2016 

2016

-

2017 

2018

-

2019 

уч.г 

Обществознан

ие  

12 15 12 9 11 54,5

% 

62,5

% 

57% 39% 55% 

История  7 5 7 6 4 31,8

% 

20,8

% 

33% 26% 20% 

Физика  7 5 3 4 4 31,8

% 

20,8

% 

14% 17% 20% 

Биология  5 7 9 8 8 23% 29,2

% 

43% 34,% 40% 

Иностранный 

язык 

(английский)  

0 3 1 0  - 12,5

% 

5% - - 

География  0 3 0 0  - 12,5

% 

- - - 

Литература  1  1 0  4,5% - 5% - - 

Химия  2 5 8 5 4 9% 20,8

% 

38% 21,7

% 

20% 

Иностранный 

язык 

(немецкий)  

0 0 0 0  - - - -  

Учебный 

год 

Кол-

во 

11кл. 

Кол-во 

выпуск. 

1154кл. 

Кол-во 

успев. по 

итогам 

года на 

‘4’,’5’ 

Кол-во 

допущ. 

К ГИА 

Кол-во 

не 

допущ. 

 К ГИА 

Кол-во 

проход. 

ГИА в 

форме 

ГВЭ 

Кол-во не 

получивш. мин. 

кол. баллов ЕГЭ 

по русск. и 

матем. 

Награжд-

х. 

медалью 

за 

«Особые 

успехи в 

учении» 

  2017 -

2018  
22 22 13/59% 22 0 0 0 2 

2018-

2019 
20 20 8/40% 20 0 0 

2 (математика 

профильная)/10% 
1 
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Информатика 

и ИКТ 

0 0 1 3  - - 5% 13%  

Математика   

(профильный 

уровень)   

0 11 10 6 11 - 45,8

% 

48% 26% 55% 

Математика 

(базовый 

уровень) 

    9     45% 

В 2018-2019 учебном году наибольшее количество выпускников выбрали обществознание, 

биологию, математику (профильный уровень) т.к. данные предметы востребованы обучающимися для 

поступления в ВУЗы, СУЗы. 

 

-  Результаты государственной  итоговой  аттестации выпускников 11 классов (с кратким анализом) : 

Количество и процент от общего количества выпускников, набравших более 70 баллов ЕГЭ: 

Предметы 2018-2019 уч.г. Средний балл 

Русский язык 6 (Пунегова Полина (80), 

Чемакина Анна (71), Гущина 

Светлана (70), Востров 

Александр (82), Попов Андрей 

(73), Некрасов Павел (91))/30% 

65 

Математика (профильный) 3 (Пунегова Полина (80), 

Некрасов Павел (76), Востров 

Александр (72))/15% 

42 

Биология 0 45 

Физика 0 50 

История  2 (Чемакина Анна (84), Попов 

Андрей (93))/10% 

71 

Обществознание  5 (Пунегова Полина (89), 

Чемакина Анна (76), Гущина 

Светлана (74),  Попов Андрей 

(97), Некрасов Павел (87))/25% 

67 

Химия 0 42 

Количество и процент от общего количества выпускников, не получивших минимальное 

количество баллов ЕГЭ: 

Предметы 2010 – 

2011  

2011 – 

2012 

2012 – 

2013  

2013 – 

2014  

2014 – 

2015  

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

уч.г. 

Русский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Математика 

(базовый) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Математика 

(профильный) 

1 (7%) 0 0 0 3 

(27,3%) 

2 

/9,5% 

0 0 2/10% 

Биология 1 (10%) 0 0 0 3 

(42,8%) 

0 1/4,3% 2/67% 0 

Физика 1 

(33,3%) 

1 (25%) 0 1 (14%) 1 (20%) 0 0 0 0 

История  0 0 0 0 0 0 2/8,7% 0 0 

Обществознание  0 1 (5%) 0 0 1 

(6,7%) 

0 0 3/18% 1/5% 

Информатика и 

ИКТ 

0 1 

(33,3%) 

0 0 0 0 0 0 - 

Английский 

язык 

0 0 0 0 0 0 0 0 - 
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Литература  0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Химия 0 0 0 0 0 0 0 1/100% 0 

 

В 2018-2019 учебном году 2  выпускника не набрали минимальный балл ЕГЭ:  по математике 

(профильный уровень)  2 человека (Илюшин Кирилл, Мастрикова Кристина), 1 по обществознанию 

(Мастрикова Кристина). В сравнении с прошлым годом меньшее количество выпускников не набрали 

необходимое количество балов (в 2017-2018 уч.г. - 1 – по химии, 3 – по обществознанию и 2 – по 

биологии); (в 2016-2017 учебном году 3 выпускника не набрали минимальный балл ЕГЭ: по истории 2 

человека, 1 по биологии).В течение 3-х последних лет обучающиеся имели успешные результаты по 

математике, что объясняется как объективными причинами, так и субъективными. 

Таким образом, необходимо вести целенаправленную системную подготовку по математике 

(профильный уровень), своевременно определять учебные дефициты обучающихся по данному предмету 

при подготовке к ГИА и проводить раннюю диагностику профессионального самоопределения. 

- План предупреждающих действий на уровне СОО в виде рекомендаций на 2019 /2020учебный год 

1) Введение естественно-научного профиля (Медицинский класс) и универсального  профиля в  

рамках введения ФГОС СОО с целью повышения качества образования.  

2) Обобщить успешный опыт педагогов по организации подготовки к государственной итоговой 

аттестации на уровне школы и организовать сетевое взаимодействие с МБОУ СШ 2 по в этом 

направлении. 

3) Продолжить целенаправленную работу по формированию умений, необходимых для 

успешного прохождения итоговой аттестации на профильном уровне и дальнейшего успешного обучения 

в ВУЗах. 

4) Внести коррективы в планы работы учителя для более успешного формирования умений по 

тематическим разделам, задания по которым вызвали наибольшие затруднения у выпускников на по 

результатам независимых оценочных процедур. 

5) Организовать сопровождение по индивидуальным образовательным маршрутам 

обучающихся, проявляющих интерес к изучению предмета и демонстрирующими высокие учебные 

достижения по предмету. 

6) Продолжить работу над формированием объективных подходов по оцениванию качества 

образования на основе критериальной матрицы, используемой в  оценивании заданий ГИА ЕГЭ, ВПР. 

 

5. Предварительная информация о распределении выпускников 9-х, 11-х классов: 

9 классы 

Показатели   2019 г 

Кол-во % 

Всего окончили школу 66 95,6 

Продолжили образование в 10 классе 21 30, 4 

Продолжили образование в СПО (НПО) 42 62 

Трудоустройство 0 0 

Остались на повторное обучение  0 0 

Получили справки об обучении в ОО 3 4,4 

11 классы 

 

Показатели 
2019 г  

Кол-во % 

Всего окончили школу 20 100 

Продолжили образование в 

СПО  
5 25 

Продолжили образование в 

ВУЗах 
15 75 

Трудоустройство 0 0 
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Армия 0 0 

Выводы:  обучающиеся, выбравшие предметы: обществознание, историю, биологию, физику, 

химию при прохождении государственной итоговой аттестации планируют продолжить получение 

образования в образовательных организациях, где эти предметы являются приоритетными либо при 

поступлении, либо при получении специального образования. Обучающиеся, которые не определились с 

выбором дальнейшего пути, в основном выбирают предметы географию и информатику и ИКТ.  

 

5.Система поддержки талантливых детей. 

В соответствии с реализуемой в школе программой «Одаренные дети» разработан диагностический 

инструментарий для выявления интересов, способностей детей в период обучения в школе, сложилась 

система мониторинга одаренности детей. Педагоги школы  используют различные методики 

диагностирования: «Карта интересов», «Характеристика ученика», «Карта одаренности» и др., 

разработаны анкеты для детей, родителей,  учителей. 

Создан банк данных по талантливым и одаренным детям, ведется анализ особых успехов и 

достижений ученика с самого раннего возраста, при этом поддерживается тесная связь с 

дошкольными учреждениями (ДОУ № 7, ДОУ № 4, ДОУ № 17).  

Чтобы в полной мере раскрыть и оценить ребенка, в школе ведется с начальных классов портфолио, 

которое используется в публичной защите в конкурсах «Лучший ученик года». Кроме того, 

обучающийся с помощью портфолио получает возможность накапливать свои достижения, которые 

может предъявить при поступлении в ВУЗ. 

В соответствии ФГОС ООО все обучающиеся ООО охвачены проектной деятельностью, результаты 

которой предъявляются в рамках проектной недели «Шаг в науку». 

В МБОУ СШ 9 сложился положительный опыт проведения межпредметных профильных лагерей в 

рамках муниципального проекта «Каникулы». 

Школа активно участвует в конкурсном движении в соответствии с муниципальным календарем 

событий. 

Перспективы: 

1) Создание единого электронного банка одаренных детей по проявленным способностям. 

2) Создание межшкольной лаборатории как ресурсного центра по естественно-научному 

направлению. 

3) Создание школьного банка данных актуального педагогического опыта работы с одаренными 

детьми. 

4) Адресная подготовка и сопровождение одаренных детей в олимпиадном и конкурсном движении. 

5) Повышение квалификации педагогов в вопросах подготовки качественных проектов с детьми. 

6) Мотивация педагогов на активное участие в проектах разного уровня. 

Система профориентационной работы  

В МБОУ СШ 9 эффективно действует система профориентационной деятельности (блок «Мой выбор, 

мой успех»): организуются встречи с представителями среднего профессионального образования, 

экскурсии в учреждения города Красноуфимска, разработаны курсы для обучающихся «Твоя 

профессиональная карьера», «Я – личность», «Мир профессий». Профориентация в школе реализуется 

через воспитательную работу, внеурочную и внешкольную работу с обучающимися. 

Цели профориентационной работы школы: 

 оказание профориентационной поддержки обучающихся в процессе выбора будущей профессии; 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение 

в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и учетом требований рынка труда. 

Исходя из поставленных целей, вытекают задачи профориентации: 

 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет комплексных и 

нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках и в воспитательной работе; 

 выявление склонностей и возможностей учащихся в самоопределении, развитие их 

профессиональных интересов. 

Решение задач осуществляется в различных видах деятельности учащихся (познавательной, 

общественно полезной, коммуникативной, игровой, производительном труде).  

За текущий учебный год было сделано: 
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 оформлен стенд по профориентации, где для учащихся предоставляется возможность узнать о 

профессии, об учебных заведения города и области; 

 собраны буклеты Красноуфимских ОУ НПО и СПО; 

 проводились индивидуальные консультации со старшеклассниками о выборе профессии и 

особенностям подготовки к вступительным экзаменам; 

 разработаны и проведены игровые методики для профориентационной работы с учениками и 

родителями; 

 проведены анкетирование и тестирование учащихся 8-11 классов; 

 проведена индивидуальная беседа с каждым выпускником о выборе профессии администрацией и 

представителями НПО, СПО и биржи труда; 

 ведется отслеживание поступления выпускников в ОУ; 

 проведено летнее устройство детей в трудовые молодежные отряды. 

С целью реализации профориентационной работы МБОУ СОШ 9 во втором здании 

ул.Селекционная 22 составлен план реализации данного направления воспитательной деятельности на 5 

лет. План составлен на основе курса «Самосовершенствование личности» Г.К.Селевко. Курс дает ребенку 

базовую психолого-педагогическую подготовку, методологическую основу для сознательного 

управления своим развитием, помогает ему найти, осознать и принять цели, программу, усвоить 

практические приемы и методы своего духовного и физического роста и совершенствования. Этим 

курсом реализуется положение о ведущей роли теории в развитии личности; он является теоретической 

базой для всех учебных предметов. 

Курс построен с учетом возрастных возможностей и представляет следующую структуру по 

классам. 

I-IV классы - Начала этики (саморегуляция поведения); 

V кл. - Познай себя (психология личности); 

VI кл. - Сделай себя сам (самовоспитание); 

VII кл - Учись учиться (самообразование); 

VIII кл. - Культура общения (самоутверждение); 

IX кл. - Самоопределение; 

X кл. - Саморегуляция; 

XI кл. - Самоактуализация 

Формы проведения работы самые разнообразные: анкетирование, тестирование, упражнения, 

разминки, тренинги, деловые игры, ролевые игры, диспуты, беседы, семинары, родительские собрания, 

круглые столы, экскурсии, дискуссии и пр. Раз в полугодие проводится анкетирование учащихся 5-9 

классов по теме: «Моя будущая профессия». Это позволяет нам оценить запросы детей и проследить 

динамику более востребованных профессий детьми. 

На каждом периоде школьного этапа необходима реализуются различные направления 

профориентационной работы:  

 (1 – 4кл.) – формирование представлений о мире профессий, о понимании роли труда в жизни 

человека через участие в различных видах деятельности. 

Дети каждый месяц знакомятся с новыми профессиями. На таких занятиях проводятся игры, 

упражнения, беседы, экскурсии, знакомства с представителями той или иной профессии. Традиционно 

проводятся конкурсы рисунков «Мое будущее», «Кем я хочу быть», «Профессии моих родителей». 

Беседы «Что такое профессия?», «Мир профессий».  Классные руководители учат детей осваивать навыки 

труда на уроках технологии при проведении работ на пришкольном участке, приобщают ребят к уборке 

территории. 

(5 – 7 кл.) – развитие интересов и способностей, связанных с выбором профессии. Этому 

способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои 

индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к 

человеку. На классных часах с ребятами проводятся беседы, диспуты, дискуссии, анкетирования., встречи 

с интересными людьми. Групповые формы работы повышают интерес к выбору профессии, дают 

возможность лучше понять основания этого выбора, расширить и уточнить его. На уроках технологии 

дети учатся оформлять клумбы, высаживают и ухаживают за растениями. С удовольствием ребята играют 

в деловые игры: «Моя будущая профессия»», «Новый город», «Открытие фирмы» и др,  т.к игры 
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позволяют в значительной мере  усилить  процесс профессионального консультирования и обучения  

детей  выбору профессии.  

 (8 – 9 кл.) – формирование профессиональной мотивации, готовности к самоанализу основных 

способностей и склонностей. В 9 классе ведётся курс «Профессиональное самоопределение», где большое 

внимание уделяется следующим разделам: «Ориентировка в мире профессионального труда», 

«Представление о себе и своих возможностях в профессиональной деятельности», «Проектирование пути 

к своей профессии». Курс в 9 классе помогает учащимся обосновать свой выбор профессии, подобрать 

образовательные учреждения, где можно получить данную специальность. Также нужно отметить, что на 

каждом уроке уделяется внимание знакомству с новой профессией. На данных этапах также проводится 

диагностика личностных качеств обучающихся, анализируются полученные результаты 

профессиональной направленности.  На основании этих данных в 8-9 классах разрабатывают 

мероприятия по профориентационной работе. С детьми этих классов проводятся всевозможные тренинги, 

анкетирования, ролевые игры: «Для чего я учусь?», «Остров», «Угадай профессию» и т.д. 

разрабатываются памятки по правильному выбору профессиональной деятельности. 

Школа принимает активное участие в национальных проектах, таких как «ПроеКТОриЯ» (в 

течение года приняли участие 236 обучающихся), «Билет в будущее» (89 обучающихся), Уральский 

проект «Единая промышленная карта» (189 обучающихся). Являясь муниципальным ресурсным центром 

компетенций, как механизма координирования конкурсного движения школьников в рамках программы 

«JuniorSkills» на базе школы организованы и проведены мероприятия муниципального и школьного 

уровней. 

4.2. Проблемы:  

- Профессиональные планы старшеклассников в свою очередь не всегда совпадают с их личными 

качествами. 

-  Необходимость социального опыта обучающимися в процессе самоопределения.  

4.3. Перспективы развития данного направления:  

- Реализация программ профтестирования и выработка рекомендаций школьным психологом. 

- Обеспечить участие обучающихся в национальных, областных и муниципальных проектов. 

- Внедрить форму социальных практик через внеурочную деятельность учащихся старших классов 

(Открытие медицинского класса в 2019-20 учебном году) 

С выпускниками 9- 11 классов были проведены профориентационные методики, на основе 

которых каждый из них получил рекомендации для выбора будущей профессии. Также с выпускниками 

9-х классов и 11 класса, проведена диагностика на акцентуации характера и анкета на уровень знакомства 

с процедурой экзамена. Проводилась работа по снятию предэкзаменационного стресса, были проведены 

тренинги уверенного поведения, а так же мероприятия по профилактике суицидальной активности среди 

детей и подростков. 

С результатами проведенной работы были ознакомлены классные руководители и администрация 

на педагогических советах. Было обсуждение рекомендаций, методов индивидуальной работы с 

некоторыми учащимися.  

Диагностика определения акцентуации характера. Выпускники 9-х классов (всего 69 

обучающихся, 3 класса) Многие дети акцентированы по нескольким типам характера! 

 

По Леонгарду-Шмишеку 9 «А» (23 уч.) 9 «Б» (25 уч.) 9 «В» (21 уч.)  

Гипертимность  18/78,2 14/56 9/42,8 

Застревание  - - - 

Эмотивность  1/ 4,3 1/4 - 

Педантичность  - 1/4 2/9,5 

Тревожность  2/8,6 4/16 4/19 

Циклотимность  8/34,7 10/40 9/42,8 

Демонстративность  - - - 

Дистимичность  - - 6/28,5 

Экзальтированность  10/43,4 12/48 7/33,3 

Возбудимость 1/4,3 - 2/9,5 

Уровень знакомства с процедурой ГИА (ОГЭ). Выпускники 9- х классов  
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(всего 69, 3 класса). 

 Уровень знакомства с процедурой ГИА 

 Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

 

Группа риска 

9 «а» (23 уч.) 23/100 - - 3  

9 «б» (25 уч.) 25/100 - - 1 

9 «в» (21 уч.) 21/100 - - 3 

Диагностика определения акцентуации характера. Выпускники 11 класса (всего 20, 1класс) 

Многие дети акцентированы по нескольким типам характера!0 

 

По Леонгарду-Шмишеку 11 (20 уч.) 

Гипертимность  18/90 

Застревание  - 

Эмотивность  - 

Педантичность  2/10 

Тревожность  2/10 

Циклотимность  11/55 

Демонстративность  1/5 

Дистимичность  - 

Экзальтированность  18/90 

Возбудимость - 

 

Уровень знакомства с процедурой ЕГЭ. Выпускники 11 класса  

(всего 20,1 класс). 

 

 Уровень знакомства с процедурой ГИА 

 Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

 

Группа риска 

11 «а» (20 уч.) 20/100 - -  -  

 

После диагностики были организованы индивидуальные консультации с педагогом-психологом где 

дети были ознакомлены с результатами тестирования, также для них были разработаны рекомендации.  

В 9-11 классах был организован тренинг «Уверенное поведение». Целями и задачами тренинга стало 

развитие уверенности в себе, оказание помощи выпускникам в нелёгкий, напряженный период, 

связанный со сдачей экзаменов и поступление в высшее либо среднее профессиональное учебное 

заведение. В следующем учебном году планируется провести тренинг в весенние каникулы.  

Консультирование. 

В этом направлении работа велась только по запросу. Принимались обращения, как от классных 

руководителей, так и от родителей.  Тематика в основном заключалась в проблемах учёбой с выплеском 

эмоций и социально-приемлемого выражения чувств.  

Работа велась согласно содержанию консультационной деятельности школьного психолога. Для 

получения более подробной информации по обращению привлекались как родители, так и классные 

руководители.  

Для более эффективной работы в этом направлении необходимо продолжить самообразование, 

методическую подготовку.  

Коррекционно-развивающая работа. 

В 11-ом классе был ряд занятий в форме тренингов по психологической подготовке к ЕГЭ. 

Учащиеся получили необходимую информацию для преодоления волнения перед экзаменом, об 

эффективных способах запоминания, также на занятиях они более сплотились и стали понимать лучше 

свои чувства и чувства друг друга. 

В 9-х классах прошли занятия по профориентационной работе. Ребята ознакомились с видами 

профессий, пробовали себя в написании резюме, была проиграна ситуация собеседования. С апреля по 

май были проведены дополнительные занятия на снятие эмоционального напряжения и приобретение 
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уверенности перед сдачей итоговой аттестации. 

Таким образом в МБОУ СШ 9 создаются условия для успешного прохождения ГИА. 

Перспективы: 

1) Создание кабинета профориентации. 

2) Организация социальной практики и волонтерского движения как условие профессионального 

определения старшеклассников. 

3) Активизировать участие участников образовательных отношений в профориентационных 

мероприятиях города. 

4) Внедрить в практику отбора предметов на итоговую аттестацию 8-9-х классов технологии 

Развивающая беседа. 

 

  



62 

 

3. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЗА 2018 - 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Деятельность ОУ в направлении организации воспитания и социализации обучающихся. 

Данная деятельность осуществляется через реализацию программы воспитания и социализации 

обучающихся МБОУ СШ 9 через три блока: «Родина моя Россия» (духовно-нравственное развитие 

обучающихся), «Мой выбор, мой успех» (социализация и профессиональная ориентация), «Здоровый 

человек, чистая экология – наше будущее» (формирование экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни), которые осуществляются по двум направлениям: урочной и внеурочной 

деятельности. 

1.1. Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающую ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях много национального народа Российской Федерации. 

1.2. Задачи:  

- обеспечение условий духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся; 

- формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, внеучебную, социально-

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субьектов общественной 

жизни. 

1.3. Система взаимодействия с социальными партнерами: 

 МБОУ СШ 9 активно взаимодействует с социальными партнерами в целях программы воспитания и 

социализации обучающихся «Путь к успеху» и программы духовно-нравственного развития 

обучающихся: ТКДН и ЗП, Учреждения культуры (ЦКиД), ДЮСШ, Центры дополнительного 

образования (СЮН, СЮТур, ДТДиМ), Клуб по месту жительства «Стрекоза» «Глобус», Библиотека, 

филиал № 4, МУ «Красноуфимский краеведческий музей», Музей «Красноуфимская земская 

больница», ГБУСОН СО «Центр социальной помощи семье и детям г. Красноуфимска и 

Красноуфимского района», Свято – Троицкий собор, ГИБДД,ПДН ММО МВД России 

«Красноуфимский», 73 ПЧ ФПС по СО, ГБОУСПО СО «Красноуфимский педагогический колледж», 

Красноуфимский медицинский колледж, Совет ветеранов, Совет воинов и инвалидов Афганистана, 

ВПК города Красноуфимска, редакция газеты «Вперед», «Городок», ДОУ  и ОО. Реализуется 

взаимодействие школы с учреждениями социума города на основе договоров и совместных планов. 

Деятельность с социальными партнерами строится по следующих приоритетным направлениям: 

-          информационное, образовательное, культурно-просветительское, профориентационное.  За 

период учебного года проведены:  

- общешкольные родительские собрания на темы: «Безопасность детей»; «Роль родителей 

в формировании здорового образа жизни у учащихся»; «Здоровье в твоих руках», «Взгляд 

в будущее»; «Как защитить ребенка от негативного контента в СМИ и Интернете»; «Здоровое 

поколение — наше будущее»; «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации 

межэтнических и межкультурных отношений; «Семья как социальная и нравственная ценность»; 

- тематические декады, классные часы; 

- муниципальные, школьные мероприятия, праздники; 

- профилактические акции и патрули. 

 

2. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

2.1.Основное содержание деятельности: 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена на обеспечение 

духовно-нравственного развития обучающихся и антикоррупционное просвещение и формирование 

правосознания и правовой культуры в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, а 

также  воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 
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реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с 

другими субъектами социализации – социальными партнерами школы. Реализация программы 

предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеурочной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном примере ученикам.  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и 

культурных практик с помощью следующих инструментов: 

Календарь традиционных школьных дел и праздников         

 

По плану школы 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; Праздник 

Букваря; «Кросс наций» 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); Конкурс чтецов; «День учителя»; 

Весёлые старты. 

Ноябрь День народного единства; День здоровья.  

Декабрь Новогодний праздник. Католическое рождество. 

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Февраль Месячник, посвященный «Дню защитника Отечества»; Лыжня России. 

Март Праздник 8 марта; День птиц; Праздник книги. 

Апрель Праздник подарков (подарки просто так); «Лучшие их лучших» (праздник 

победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей и т.п.) 

Май День Победы; До свидания, школа; Здравствуй лето!  

 

 Мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся.  

 

Время проведения Проведенные мероприятия 

Сентябрь  Беседа «Правила поведения в школе» 

 Классный час «Коррупция как социально-историческое явление» 

 

Октябрь  Классный час «Мои поручения в классе» 

 

Ноябрь  Встреча с представителями правоохранительных органов «Хранители 

порядка» 

Классный час «Мы все разные, но у нас равные права» 

 

Декабрь  Выпуск информационного листка «Международный день борьбы с 

коррупцией (9 декабря)» 

В течение года Размещение на сайте ОУ правовых актов антикоррупционного содержания 

В течение года Встречи педагогического коллектива с представителями 

правоохранительных органов 

В течение года Встреча родительской общественности с представителями 

правоохранительных органов 

 

Средовое проектирование 

 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 
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учащихся является важнейшей задачей деятельности школы, именно в этом пространстве декларируются, 

осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие обучающимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, 

муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и 

педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности (наличие 

кабинета музыки и актового зала для проведения школьных праздников, культурных событий, 

социальных проектов).  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности                                                                             

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация 

эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем 

проведения родительских собраний, выпуск информационных материалов и публичных докладов 

школы по итогам работы за год и оформления их на школьном сайте. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (традиционный праздник «Лучшие из 

лучших», праздник Букваря, театральные постановки ко дню учителя и дню матери и др., которые 

отражены в планах по воспитательной работе). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы. 

В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный праздник «Мама, папа и я – 

спортивная семья» и народный праздник «Масленица» позволяющий родителям ученика увидеть его в 

другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к 

улучшению детско-родительских отношений и чтобы учителя также имели возможности ближе 

познакомиться с родителями своих учеников. Праздники организуются всеми субъектами образования с 

привлечением социальных партнеров. 

 Положительный результат показывают участники реализации программ До и ВД: ОРКСЭ, клуба 

«Гвардеец», семейного клуба «Воспитать гражданина и патриота», КПП «Наследие» «Истоки», «Азбука 

нравственного воспитания», «Строевая подготовка», «Юные историки и краеведы». 

2.2.Проблемы: 

-    Некомпетентность семьи в вопросах духовного становления и воспитания детей. 

- Недостаточный уровень культуры и профессиональной компетентности молодых педагогов в 

вопросах содержания и методики духовно-нравственного воспитания. 

2.3.Перспективы развития данного направления: 

- Классным руководителям запланировать и провести родительские собрания «Духовное и нравственное 

воспитание в семье», изучить опыт семей в этом вопросе, шире привлекать родительское сообщество к 

проведению образовательных событий. 

-  Проведения внутрикорпоративных практических конференций, семинаров, круглых столов, 

посвящённых данной проблематике. 

- Повышение квалификации педагогов, классных руководителей через курсы. 

 

3. Деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся.  

3.1. Основное содержание деятельности: 

Цель: создание условий для гражданско-патриотического воспитания обучающихся, формирование 

социально активной личности гражданина и патриота, обладающего чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите. 

Гражданско-патриотическое направление осуществляется под руководством учителей истории 

Сабуровой О.В., Чебыкиной Г.В., Русиновой Е.Н., учителя ОБЖ Волкова А.В.   Данное направление 

осуществлялось в течение всего учебного года. Были проведены следующие мероприятия: 

 поздравление ветеранов в День пожилого человека; 
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 тематические уроки, с использованием межпредметных связей; 

 посещение лекций в краеведческом музее; 

 проведение дней памяти выпускников школы, погибших при выполнении гражданского долга; 

 организация поисковой работы «Дети войны»; 

 линейки, посвященные «Дню защитника Отечества» для параллельных классов; 

 конкурсы рисунков на военную тематику; 

 выставки книг в библиотеке «Армия – наша сила!» 

 приглашение ветеранов ВОВ, труда, участников локальных войн на классные часы (1-11кл.); 

 шефство над мемориальным комплексом; 

 Вахта Памяти в мае (дежурство у мемориала, участие в параде, возложение венков); 

 участие в акции «Бессмертный полк» (213 чел.) 

 концерт для ветеранов ВОВ; 

 участие в городском конкурсе «Историческое ориентирование» (награждены дипломом за 

участие); 

 проведение городских военно-полевых сборов, на базе школы среди 10 классов; 

 проведение митинга, посвященного «Дню памяти и скорби» 22.06 у мемориала; 

В школе основного здания ул.Риммы Горбуновой,13 разработан и реализуется план на учебный 

год по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся, в который включены: классные часы, 

направленные на знакомство учащихся с историей ВОВ, подвигами советских солдат и злодеяниями 

фашистских захватчиков; шефство над мемориальным комплексом памятника погибшим солдатам, 

уборка и покраска могилы Р.В.Горбуновой, почетного гражданина г.Красноуфимска. 

   В МБОУ СШ 9 организован военно-патриотический клуб «Гвардеец» (действует на основании 

Положения, утвержденного директором ОУ), целью которого является: развитие у учащихся 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовных, социально-значимых ценностей личности и 

подготовка к прохождению военной службы в рядах ВС РФ. В клубе в 2018-19 учебном году занимаются 

16 человек, из них 3 несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, а также дети занимаются 

в других ВПК города. Школа работает и сохраняет лучшие традиции гражданско-патриотического 

воспитания детей, подростков, молодежи. Но, чтобы стать настоящим патриотом, надо владеть не только 

морально-психологическими качествами, но и специальными прикладными знаниями, навыками и 

умениями, в связи с этим обучающиеся кадетских классов и отряда «Гвардеец» зачислены в школьный 

отряд «Юнармия», согласно Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

Работа школьного музея основа гражданско-патриотического воспитания в школе.  

На базе школьного музея работал кружок «Юные историки и краеведы». Деятельность кружка была 

направлена на организацию выставок, экскурсий, встреч, оформление летописи школы, работу с архивными 

материалами. Музей предоставлял материалы учителям школы, родителям, детям для подготовки разных 

мероприятий.  Кружок посещали обучающиеся 5-9 классов.  Из членов кружка выбрали совет музея. На 

совете музея проанализировали и утвердили план работы музея на год.  Материалы поисковой работы 

ложатся в основу экскурсионных рассказов и становятся экспонатами передвижных выставок. Для 

реализации программы воспитания и социализации образовательного учреждения деятельность музея 

организована по следующим направлениям: поисково-собирательская, исследовательская, экспозиционно-

выставочная, просветительская. 

       Музей продолжил работу по теме:  

«Урал многонациональный» и начал работу по подготовке к участию в областном смотре - конкурсе 

музеев образовательных организаций, посвящённом юбилею формирования Уральского 

добровольческого танкового корпуса и другим доблестным военным соединениям, сформированным в 

годы Великой Отечественной войны на Урале.    

Поисково-собирательская деятельность. 

Организовали   конкурс «Уникальный экспонат». 

Исследовательская деятельность. 

По данному направлению организовали конкурс «Лучшая мультимедийная презентация. 

Для реализации цели и решения задач, поставленных перед школьным музеем, активизировали 

деятельность поисковых отрядов с 5 по 9 класс.  Актив музея на линейке торжественно вручил классам 
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поисковые задания.  Чтобы каждый обучающийся мог реализовать себя, используем разнообразные 

формы деятельности. В школе были организованы и проведены патриотические акции «Бессмертный 

полк», «У Победы наши лица».     

      В период подготовки   к открытию выставки «У Победы наши лица» активом музея, классными 

руководителями были организованы и проведены классные и общешкольные мероприятия: 

1. Торжественная линейка, посвящённая Дню неизвестного солдата. 

2. Серия классных часов по теме «Неизвестный солдат. Имя твоё неизвестно – подвиг твой бессмертен», 

«Вечная память тебе, неизвестный солдат», «От солдата до маршала» о Г.К. Жукове.и др. 

3. Конкурс рисунков на тему «Защитники Отечества» 

4. Торжественная линейка, посвящённая Дню Героев Отечества 

5. Серия классных часов, политинформации по теме «Георгиевские кавалеры», Пионеры – герои», 

«Герои Советского Союза», «Защитники Отечества», «Мои знаменитые земляки» и др. 

6. Просмотр и анализ документальных фильмов: «Битва под Москвой», «Блокада Ленинграда», 

«Человек из легенды». 

7. Викторина по теме «Песни Великой Отечественной войны», приняли участие 5- 7 классы. 

8. Выставка книг о Великой Отечественной войне в музее и школьной библиотеке. 

8.  Участие в презентации книги о Красноуфимске «Красноуфимцы в годы Великой Отечественной 

войны» в городском краеведческом музее. 

9. Организация и проведение экскурсий в школьном музее: «Они сражались за Родину», «Всё для 

фронта – всё для Победы!», «Дети и война», «Ученик школы Андрей Вяткин» и др. 1-8 классы. 

10. Участие в неделях «Музей и дети» в городском краеведческом музее. 

Экскурсии «Тыл – фронту, «Крепость, ставшая городом» 3 «Г» класс. 

Историческая познавательная игра «Краеведческая зарница» 1 «Г», 2«В» класс. 

Лекция «Герои Отечества» - 6 «Г» класс, 7 «В» класс. 

11.  Экскурсия к памятнику на селекционной станции по теме «История памятника» 1 класс. 

12. В течение года работали передвижные выставки:  «Герои Советского Союза – жители города 

Красноуфимска и Красноуфимского района»,  «Воин - труженик Салютин Фёдор Дмитриевич»,  

«Маршал  Советского Союза  Константин Дмитриевич  Жуков»,   «Память в бронзе и камне», «Курская 

битва», «Трудовая доблесть в годы Великой Отечественной войны», «Битва под Москвой», «У Победы 

наши лица», «Уральский добровольческий танковый корпус», «Дорога жизни», «Заслуженный агроном 

РСФСР- Бояков Михаил Дмитриевич», «Трудом красив и славен  человек» и   др. 

13. Лыжные соревнования, посвящённые воину – интернационалисту Александру Пасынкову, приняли 

участие обучающиеся с   1 по 9 классы. 

    Проведена обзорная экскурсия в музее для детей подготовительной группы МАДОУ №7. Сохранить 

память о зданиях, улицах, людях города помогают фотографии.  

За 2018-19 у. год школьный музей посетило около 300 человек.  Заключительным итогом учебного 

года стало участие в городском и областном   смотре – конкурсе музеев образовательных организаций 

Свердловской области, по теме «Урал многонациональный». В областном смотре заняли 9 место, 

приглашены на Слёт активистов музеев образовательных организаций (заключительный этап смотра –

конкурса). Получена грамота ГАУ ДО Свердловской области «Дворец молодёжи» за победу в номинации 

«Поисково-собирательская деятельность» на смотре –конкурсе музеев образовательных организаций 

Свердловской области «Урал многонациональный»  

Кадетское движение, является одним из направлений школьной программы гражданско-

патриотического воспитания (5-в и 1-в классы). Анализ за 5 лет деятельности кадетского класса показал, 

что востребованность в данном движении существует. Приобщение воспитанников кадетского класса к 

историческому наследию Отечества осуществлялось через разнообразные формы и методы работы 

проведения учебных занятий, через гибкую систему внеклассных мероприятий, взаимодействие с 

социальными партнерами МЧС. 

Из опроса родителей можно сделать следующие выводы: 

- кадетское движение способствует развитию патриотизма, нравственности личности 

обучающихся; 

- вторая половина дня насыщенна внеурочной деятельностью, что влияет на организованную 

занятость детей в свободное время; 

- класс является показательным, что способствует популярности обучающихся среди других школ 
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города; 

- сотрудничество с МЧС дает возможность обучающимся приобрести профессиональные навыки. 

Вывод: в школе сложилась система гражданско-патриотического воспитания обучающихся, на 

высоком уровне созданы условия для реализации данного направления деятельности: 

квалифицированные педагоги-специалисты с активной гражданской жизненной позицией, хорошая 

материально-техническая база, качественное взаимодействие с социальными партнерами и 

единомышленниками ДОСААФ, ЦТДиМ, ВПК, «Совет Ветеранов», «Общество ветеранов-инвалидов 

локальный войн». Наблюдается интерес к делам патриотической направленности, растет активность 

обучающихся в организации и проведении патриотических мероприятий, общественно-полезных дел для 

школы. Сохраняются традиции школы совершенствуется система организации и проведения школьных 

и муниципальных мероприятий на базе школы («Зарница», Муниципальные пятидневных учебных 

сборов по основам военной службы с обучающимися 10 классов, «День памяти героев и др.»  ) Итоги 

работы по данному направлению приведены в Приложении 2 в разделе «Участники, победители и 

призеры в конкурсах, соревнованиях по гражданско-патриотической направленности». 

 3.2. Проблемы:   

- Недостаточный уровень участия обучающиеся школы в научно-исследовательских  конкурсах и 

мероприятиях гражданско-патриотической направленности; 

- Недостаточная материально-техническая база. 

3.3. Перспективы развития: 

- Продолжать деятельность по данному направлению через музейную и краеведческую работу, 

реализацию кадетского движения совместно с социальными партнерами 

- Активизировать вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и конкурсную деятельность. 

- Пополнять МТБ в ОО. 

                                                                            

4.  Социализация и профессиональная ориентация обучающихся. 

4.1. Основное содержание деятельности: 

В МБОУ СШ 9 эффективно действует система профориентационной деятельности (блок «Мой выбор, 

мой успех»): организуются встречи с представителями среднего профессионального образования, 

экскурсии в учреждения города Красноуфимска, разработаны курсы для обучающихся «Твоя 

профессиональная карьера», «Я – личность», «Мир профессий». Профориентация в школе реализуется 

через воспитательную работу, внеурочную и внешкольную работу с обучающимися. 

Цели профориентационной работы школы: 

 оказание профориентационной поддержки обучающихся в процессе выбора будущей профессии; 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение 

в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и учетом требований рынка труда. 

Исходя из поставленных целей, вытекают задачи профориентации: 

 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет комплексных и 

нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках и в воспитательной работе; 

 выявление склонностей и возможностей учащихся в самоопределении, развитие их 

профессиональных интересов. 

Решение задач осуществляется в различных видах деятельности учащихся (познавательной, 

общественно полезной, коммуникативной, игровой, производительном труде).  

За текущий учебный год было сделано: 

 оформлен стенд по профориентации, где для учащихся предоставляется возможность узнать о профессии, 

об учебных заведения города и области; 

 собраны буклеты Красноуфимских ОУ НПО и СПО; 

 проводились индивидуальные консультации со старшеклассниками о выборе профессии и особенностям 

подготовки к вступительным экзаменам; 

 разработаны и проведены игровые методики для профориентационной работы с учениками и родителями; 

 проведены анкетирование и тестирование учащихся 8-11 классов; 

 проведена индивидуальная беседа с каждым выпускником о выборе профессии администрацией и 

представителями НПО, СПО и биржи труда; 

 ведется отслеживание поступления выпускников в ОУ; 

 проведено летнее устройство детей в трудовые молодежные отряды. 
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С целью реализации профориентационной работы МБОУ СОШ 9 во втором здании 

ул.Селекционная 22 составлен план реализации данного направления воспитательной деятельности на 5 

лет. План составлен на основе курса «Самосовершенствование личности» Г.К.Селевко. Курс дает ребенку 

базовую психолого-педагогическую подготовку, методологическую основу для сознательного 

управления своим развитием, помогает ему найти, осознать и принять цели, программу, усвоить 

практические приемы и методы своего духовного и физического роста и совершенствования. Этим 

курсом реализуется положение о ведущей роли теории в развитии личности; он является теоретической 

базой для всех учебных предметов. 

Курс построен с учетом возрастных возможностей и представляет следующую структуру по 

классам. 

I-IV классы - Начала этики (саморегуляция поведения); 

V кл. - Познай себя (психология личности); 

VI кл. - Сделай себя сам (самовоспитание); 

VII кл - Учись учиться (самообразование); 

VIII кл. - Культура общения (самоутверждение); 

IX кл. - Самоопределение; 

X кл. - Саморегуляция; 

XI кл. - Самоактуализация 

Формы проведения работы самые разнообразные: анкетирование, тестирование, упражнения, 

разминки, тренинги, деловые игры, ролевые игры, диспуты, беседы, семинары, родительские собрания, 

круглые столы, экскурсии, дискуссии и пр. Раз в полугодие проводится анкетирование учащихся 5-9 

классов по теме: «Моя будущая профессия». Это позволяет нам оценить запросы детей и проследить 

динамику более востребованных профессий детьми. 

На каждом периоде школьного этапа необходима реализуются различные направления 

профориентационной работы:  

 (1 – 4кл.) – формирование представлений о мире профессий, о понимании роли труда в жизни 

человека через участие в различных видах деятельности. 

Дети каждый месяц знакомятся с новыми профессиями. На таких занятиях проводятся игры, 

упражнения, беседы, экскурсии, знакомства с представителями той или иной профессии. Традиционно 

проводятся конкурсы рисунков «Мое будущее», «Кем я хочу быть», «Профессии моих родителей». 

Беседы «Что такое профессия?», «Мир профессий».  Классные руководители учат детей осваивать навыки 

труда на уроках технологии при проведении работ на пришкольном участке, приобщают ребят к уборке 

территории. 

(5 – 7 кл.) – развитие интересов и способностей, связанных с выбором профессии. Этому 

способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои 

индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к 

человеку. На классных часах с ребятами проводятся беседы, диспуты, дискуссии, анкетирования., встречи 

с интересными людьми. Групповые формы работы повышают интерес к выбору профессии, дают 

возможность лучше понять основания этого выбора, расширить и уточнить его. На уроках технологии 

дети учатся оформлять клумбы, высаживают и ухаживают за растениями. С удовольствием ребята играют 

в деловые игры: «Моя будущая профессия»», «Новый город», «Открытие фирмы» и др,  т.к игры 

позволяют в значительной мере  усилить  процесс профессионального консультирования и обучения  

детей  выбору профессии.  

 (8 – 9 кл.) – формирование профессиональной мотивации, готовности к самоанализу основных 

способностей и склонностей. В 9 классе ведётся курс «Профессиональное самоопределение», где большое 

внимание уделяется следующим разделам: «Ориентировка в мире профессионального труда», 

«Представление о себе и своих возможностях в профессиональной деятельности», «Проектирование пути 

к своей профессии». Курс в 9 классе помогает учащимся обосновать свой выбор профессии, подобрать 

образовательные учреждения, где можно получить данную специальность. Также нужно отметить, что на 

каждом уроке уделяется внимание знакомству с новой профессией. На данных этапах также проводится 

диагностика личностных качеств обучающихся, анализируются полученные результаты 

профессиональной направленности.  На основании этих данных в 8-9 классах разрабатывают 

мероприятия по профориентационной работе. С детьми этих классов проводятся всевозможные тренинги, 
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анкетирования, ролевые игры: «Для чего я учусь?», «Остров», «Угадай профессию» и т.д. 

разрабатываются памятки по правильному выбору профессиональной деятельности. 

Школа принимает активное участие в национальных проектах, таких как «ПроеКТОриЯ» (в 

течение года приняли участие 236 обучающихся), «Билет в будущее» (89 обучающихся), Уральский 

проект «Единая промышленная карта» (189 обучающихся). Являясь муниципальным ресурсным центром 

компетенций, как механизма координирования конкурсного движения школьников в рамках программы 

«JuniorSkills» на базе школы организованы и проведены мероприятия муниципального и школьного 

уровней. 

4.2. Проблемы:  

- Профессиональные планы старшеклассников в свою очередь не всегда совпадают с их личными 

качествами. 

-  Необходимость социального опыта обучающимися в процессе самоопределения.  

4.3. Перспективы развития данного направления:  

- Реализация программ профтестирования и выработка рекомендаций школьным психологом. 

- Обеспечить участие обучающихся в национальных, областных и муниципальных проектов. 

- Внедрить форму социальных практик через внеурочную деятельность учащихся старших классов 

(Открытие медицинского класса в 2019-20 учебном году) 

5.Деятельность по усилению мер профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, деятельность по усилению мер по профилактике правонарушений. 

5.1. Основное содержание деятельности:  

Профилактическая деятельность в образовательной организации осуществляется согласно 

Федеральному Закону №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». В соответствии с планом ведётся работа по следующим направлениям: 

организация массовых мероприятий, проведение профилактических дней с обучающимися, 

индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в социально опасном 

положении, работа с педагогическим коллективом, родительский правовой всеобуч, оздоровительные 

мероприятия. В школе проводятся единые тематические классные часы, Дни профилактики курения, 

алкоголизма, токсикомании и наркомании, коллективно-творческие дела, посвященные 

Международному Дню без табака, Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Всемирному Дню 

здоровья. Систематически  организовываются  просмотр  и обсуждение видеофильмов, совместные 

мероприятия по профилактике вредных привычек среди подростков с ГБУСОН СО «Центром  

социальной помощи семье и детям г.Красноуфимска и Красноуфимского района», встречи со 

специалистами по проблемам бытовых отравлений, наркомании и  алкоголизма, тематические недели, 

акции,  в рамках единого дня профилактики проведён правовой всеобуч «Подросток и закон», встречи с 

сотрудниками  полиции (инспектором по делам несовершеннолетних, сотрудником ГИБДД, участковым 

уполномоченным). Неделя профилактики вредных привычек, классные часы, просмотр фильмов, участие 

в акции «Чтобы жить». Изучение Областного Закона Свердловской области №73 – ОЗ от 16.07. 2009г. 

«Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в 

местах, нахождения в которых  может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения  в ночное время в 

общественных местах  без сопровождения родителей  (лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих  

мероприятия с участием детей» проводилось  на  школьном Совете профилактики, классных 

родительских собраниях  (с 1 по 11 класс),  классных часах,  во время  единых дней профилактической 

работы с участием сотрудников ММО МВД РФ «Красноуфимский», ЦТДиМ, ТКДН и ЗП, ГОУСО 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Для использования при проведении 

классных часов и родительских собраний предложены буклеты: «Самовольные уходы», «Самовольные 

уходы: мотивы, причины, способы реагирования», «Предупредить беду», «Нахождение детей в ночное 

время на улицах города». Особое внимание уделяется профилактическим мероприятиям в сфере 

экстремизма и терроризма: проводятся инструктажи, родительские собрания, беседы, классные часы. 

Классными руководителями, социальным педагогом ежегодно проводятся исследования по раннему 

выявлению курения, употребления алкогольных напитков, токсических средств и причин, побудивших к 

этому. Выявляются несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении, склонные к 

правонарушениям, употреблению психотропных веществ. Изучаются индивидуальные особенности 

развития личности учащихся, социальное положение и материально-бытовые условия проживания их 
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семей, условия семейного воспитания, занятость в свободное время. Учащиеся принимают участие в 

спортивных и других культурно-массовых мероприятиях школы. Работа с родителями осуществляется по 

следующим направлениям: диагностика семьи, взаимоотношения с родителями учащихся, работа с 

семьями, находящимися в социально опасном положении, организация полезного досуга. Основные 

формы работы с родителями: общешкольные и классные родительские собрания, родительский лекторий, 

проведение праздников, внеклассных мероприятий, семейное консультирование, посещение семей. За 

2018-19 учебный год проведено 22 рейда. Педагогический коллектив школы использует различные  

формы и методы индивидуальной профилактической работы:  индивидуальные занятия с учащимися, 

посещение на дому с целью контроля над занятостью подростков в свободное от занятий время, 

посещение уроков, психолого-педагогическое консультирование родителей, индивидуальные 

профилактические беседы медицинского работника Тонаевой М.В. и Старцевой Т.Г. с учащимися; 

вовлечение учащихся в систему  дополнительного образования, в общественно-значимую деятельность 

организованную школьным самоуправлением. Руководство школы уделяет особое внимание 

совершенствованию профилактической работы. Вопросы правового воспитания и профилактики 

безнадзорности, правонарушений, употребления психоактивных веществ рассматриваются на 

родительских собраниях, совещаниях при директоре, семинарах классных руководителей, заседаниях 

совета по профилактике, Совета Дома и Комиссии дисциплины и порядка. В МБОУ СШ 9 разработана и 

внедрена в практику работы образовательной организации следующая программа, направленная на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних: «Программа деятельности в сфере 

профилактики правонарушений, безнадзорности, обеспечения охраны здоровья обучающихся, 

формирования здорового образа жизни». В программу включены следующие разделы и планы работы на 

учебный год: 

 Социальный паспорт ОУ. 

 Совместный план работы с ПДН ММО по профилактике правонарушений среди учащихся ОУ и 

проблемными детьми. 

 План мероприятий по профилактике экстремизма. 

 План работы по профилактике самовольных уходов. 

 План работы с несовершеннолетними по профилактике алкоголизма, наркомании и 

табакокурения. 

 План работы школьной комиссии дисциплины и порядка (КДиП) – совета профилактики МБОУ 

СШ 9. 

 План мероприятий профилактической операции «Школьник». 

 План работы МБОУ СШ 9 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 План работы по профилактике пожарной безопасности. 

 План спортивно-оздоровительных мероприятий. 

 План работы по профилактике суицидального поведения среди детей и подростков МБОУ СШ 9. 

Проводится мониторинг и анализ преступлений, совершенных обучающимися через отслеживание 

информации поступающей из ПДН ММО, ТКДН и ЗП, статистика и результаты озвучиваются на 

педагогическом совете школы и вносятся предложения по снижению обучающихся состоящих на 

различных видах учета. 

В школе организован профилактический орган КДиП (комиссия дисциплины и порядка). КДиП 

действует согласно локального акта – Положения разработанного педагогами, родителями и учащимися, 

согласованного с председателем родительского комитета и утвержденного директором школы. 

Собирается комиссия 1 раз в неделю, работает по определенному алгоритму, указанному в Положении и 

имеет право поставить ребенка на школьный учет. Ведутся протоколы заседания КДиП.  

Директор, зам. директора по УВР и зам. директора по ВР проводят индивидуальную работу с 

учениками и родителями школы: разъяснительные беседы, анкетирование, индивидуальные 

консультации и др. Данные заносятся в специальный журнал индивидуальной работы, который имеется 

у каждого администратора. 

Осуществляется работа с несовершеннолетними, состоящими разных видах учета через 

реализацию ИПРН по запланированным мероприятиям, а так же: 

 проводятся систематические индивидуальные беседы классным руководителем и зам. директором 

по УВР с учащимся и родителями по поводу нарушения учебной дисциплины; 
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 проводятся индивидуальные разъяснения и беседы директором, зам.директором, инспектором 

ПДН, классным руководителем по соблюдению законодательства РФ несовершеннолетним и 

родителями; 

 осуществляется контрольное посещение на дому с целью установки рода занятий и условий 

проживания; 

 осуществляется постановка на школьный учет Комиссии дисциплины и порядка; 

 осуществляется постановка на школьный учет к психологу, индивидуальная помощь родителям; 

 осуществляется участие обучающихся в школьных отрядах ЮИД, ДЮП; 

 организуется медицинская помощь по мере необходимости; 

 организуется досуг детей, вовлечение кружки, секции школы и учреждений ДО; 

 осуществляется привлечение проблемных детей к участию в культурно-массовых мероприятиях и 

спортивной работе школы. 

Одним из направлений профилактической работы является пропаганда здорового образа жизни. 

Основные формы организации воспитательной деятельности: профилактические операции, 

психологические тренинги, дискуссии, дни здоровья, встречи с медицинскими работниками, спортивные 

праздники, спартакиады, соревнования, тематическая неделя «В здоровом теле - здоровый дух», 

конкурсы творческих работ «Здоровье в ваших руках». Для сохранения и поддержания здоровья детей 

работают спортивные секции: по волейболу, настольному теннису.  Учащиеся школы принимают участие 

в спортивных соревнованиях школы и района. В рамках тематической недели «В здоровом теле – 

здоровый дух», акции «Спорт вместо наркотиков» проведены классные ученические и родительские 

собрания, тематические классные часы, беседы по пропаганде здорового образа жизни учащихся. 

Реализация программы предусматривает активное сотрудничество школы с другими учреждениями 

города. Организовываются встречи родителей и детей с представителями правоохранительных органов, 

работниками ГИБДД, медработниками. В образовательной организации ведётся целенаправленная работа 

по профилактике правонарушений среди обучающихся школы. Формируется у обучающихся 

соответствующие знания о праве, правовых нормах как регуляторах поведения человека в обществе и 

отношений между личностью и государством, требующих самостоятельного выбора поведения и 

ответственности за него. Большую роль в профилактике правонарушений играет регулярное проведение 

еженедельные тематические общешкольные линейки, на которых подводятся итоги работы коллектива за 

неделю, четверть, полугодие, год. Ведется мониторинг в социальных сетях классными руководителями. 

Периодичность – 1 раз в месяц, согласно дополнений в должностные обязанности классных 

руководителей от 11.02.2017г., затем ведется освещение вопроса на педагогическом совете 1 раз в 

четверть и заносится в протокол. 

Вывод: в основном выявляются факты конфликтов между учениками, оскорбления, нецензурные 

выражения, выкладывание фотографий. Принятые меры: индивидуальные беседы с обучающимися и их 

родителями, разбирательство на школьной комиссии дисциплины и порядка, проведение тематических 

классных часов, вовлечение обучающихся в досуговую деятельность и в органы ученического 

самоуправления, проведение тематических родительских собраний «Безопасность несовершеннолетних», 

«Подросток в социальных сетях, что должно насторожить родителей», «Безопасный интернет» с 

привлечением сотрудников правоохранительных органов (инспектора ПДН ММО – Ширяева Т.Г., 

участкового – Садретдинова Р.С.) активное участие по данному вопросу принимают специалисты ГБУ 

СОН СРЦ – круглый стол «Я и социальная сеть, польза и вред», индивидуальные консультации детей и 

родителей. 

 

5.2. Проблемы: 

-   Увеличение категории несовершеннолетних с ОВЗ, опекаемых, проживающих у родственников 

без опеки, из неполных, многодетных и малообеспеченных семей. 

- Социальная нестабильность во многих семьях, отсутствие возможности трудоустроиться, 

нехватка материальных средств являются факторами неблагополучного, отрицательного 

психологического климата в семьях, что способствует развитию асоциального поведения подростков.   

- Недостаточный уровень компетентности классных руководителей по раннему выявлению 

неблагополучных семей и трудных подростков. 

5.3. Перспективы развития данного направления 
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 Осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, безнадзорности, формированию 

здорового образа жизни. 

  Оказать помощь педагогам и родителям в приобретении специальных знаний и навыков 

профилактической работы с обучающимися. 

 Провести тренинги с целью совершенствования компетентности классных руководителей по 

овладению методами распознавания конфликтных ситуаций между подростками и раннему 

выявлению неблагополучия. 

 Совершенствовать формы работы с родительским сообществом через организацию молодежного 

коворкинга (соуправление школьной жизнью) - семейный театр, совместное проведение 

традиционных школьных праздников, родительские недели др.. 

  В рамках родительского всеобуча увеличить количество практических занятий психологом . 

 

6. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни в ОУ 

6.1.Основное содержание деятельности: 

Пропаганда здорового образа жизни, внедрение физической культуры и спорта в жизнь обучающихся и 

жителей микрорайона. 

Спортивно-оздоровительная деятельность включает: 

1. Работу физоргов (организация и проведение Дней здоровья – сентябрь, декабрь, февраль, май; 

организация и проведение подвижных перемен; организация и проведение физ. пауз и физ.минуток; 

организация школьных и городских соревнований) 

2. Работу спортивных объединений: 
- «Баскетбол» (команда девочек)  

- «Баскетбол» (команда мальчиков)  

- «Настольный теннис» 

- «Баскетбол» (команда девочек)  

- «Баскетбол» (команда мальчиков)  

- «Лёгкая атлетика» 

- «Азбука здоровья» 

- «Волейбол» 

«Мир подвижных игр» 

3. Действующая санитарная дружина: 

 рейды по санитарному состоянию классов; 

 рейды по тепловому режиму; 

 рейды по освещенности кабинетов; 

 оформление уголков спортивных достижений и сан.беллютней 

В течение года проходила городская спартакиада, результаты участия представлены в таблице: 

Итоги спартакиады и динамика по годам 

 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч.год 

Начальная школа 4 место 4 место 

Основная школа 2 место 2 место 

Средняя школа 1 место 4 место 

 

 

В соответствии с планом работы, в целях предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма, 

повышения интереса учащихся к ПДД, дальнейшего развития познавательных интересов в МБОУ СШ 9 

проведен ряд мероприятий, в ходе которых решались следующие задачи: 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

- повышение уровня культуры обучающихся на дороге, в общественном транспорте; 

- формирование навыков безопасного и ответственного поведения; 

- привлечение обучающихся к участию в пропаганде правил дорожного движения среди сверстников. 

В течение года с учащимися школы совместно с инспекторами ГИБДД и классными руководителями 

были проведены следующие мероприятия: 
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№ 

п/п 

Мероприятия Количество 

принявших 

участие 
1.  Проведение тематической линейки для 1-4 классов 

«Безопасные каникулы» 

456 

2.  «Клуб внимательных пешеходов». Составление схем 

безопасных маршрутов в школу и обратно. 

624 

3.  Выпуск и распространение листовок по теме «Внимание, 

каникулы!» 

67 

4.  Рейд «Внимание – дети идут в школу!»  45 
5.  Профилактические беседы на классных часах по ПДД 234 
6.  Обновление уголка по ПДД 12 
7.  Классные часы: «Световозращатель – жизни спасатель» 845 
8.  Медпрактикум «Правила оказания первой доврачебной 

помощи» 

78 

9.  Выставки книг, рисунков, газет в библиотеке по правилам 

дорожного движения 

245 

10.  Инструктаж по ПДД перед выходом на каникулы 845 
11.  Улица полна неожиданностей и опасностей.  Конкурс 

рисунков. 

250 

12.  Организация просмотра видеороликов по Правилам дорожного 

движения 

680 

13.  Классные часы: «Пешеходам надо знать, где ходить и где 

гулять» 

365 

14.  Участие в смотре-конкурсе отрядов ЮИД 10 
15.  Беседы: «Как лучше защитить себя во время аварии» 420 
16.  Выступление на родительских собраниях с информационной 

справкой «Зимние опасности» 

338 

17.  Организация и проведение школьного рейда по выявлению 

опасных горок и скатов (обследование  близлежащих улиц и 

дворов) 

10 

18.  Выпуск и распространение листовок по теме «Осторожно, 

гололед!» и с информацией о том, что при обнаружении 

опасных горок и наледей, выходящих на проезжую часть 

дороги, необходимо сообщать по «телефону доверия» в ГИБДД 

г. Красноуфимска или в школу. 

9 

19.  Освещение вопроса на педсовете 04.12.2017г. «Опасности на 

зимних дорогах» 

30 

20.  Совещание классных руководителей «Ознакомление с 

программой инструктажей по дорожной безопасности» 

28 

21.  Конкурс рисунков для учащихся начальных классов «Правила 

дорожного движения – наши друзья» 

187 

22.  Игровая программа по ПДД «Страна Светофория» 102 
23.  Беседы для учащихся начальных классов: «Если ты потерялся в 

городе». 

295 

24.  Проведение «Минуток по безопасности дорожного движения». 308 
25.  Проведение родительских собраний с выступлением 

предствителей ГИБДД 

678 

 

 Организация тестирования обучающихся на ПАВ 

В 2018-2019 учебном году на базе школы было организовано централизованное тестирование 

обучающихся на раннее выявление детей употребляющих ПАВ., приняло участие 189 человек. В основном 

уровень риска составляют обучающиеся 8-х классов, имеющие сложности во взаимоотношениях с 
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родителями и сверстниками. 

С начала учебного года были организованы консультации и групповые занятия направленные на 

профилактику приобщения подростков к психоактивным веществам. Целью данных занятий было 

формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность 

приобщения детей и подростков к употреблению ПАВ. На занятиях ребята научились использовать 

активные формы работы такие как, мозговой штурм, дискуссия, драматические представления, ролевое 

моделирование и прочее. 

Также велась работа и по профилактике суицидального поведения, через программу 

психологической помощи подросткам «Поверь в себя» Ю. Зарипова. Целями данного цикла занятий было 

следующее: восстановление чувства доверия к себе и к другим, восстановление ощущения ценности 

собственной личности и др.  

Данный вид работы будет продолжен и в следующем учебном году. 

В 2018-2019 учебном году школьным ПМПк проводились плановые и внеплановые заседания, 

направленные на оказание помощи педагогам и родителям при работе с обучающимися имеющими 

трудности в обучении. Были рассмотрены персональные дела обучающихся, состояние их здоровья, 

уровни адаптации. На протяжении всего учебного года осуществлялось сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья (дети – ЗПР и умственной отсталостью). Также отслеживалась 

динамика в развитии обучающихся и эффективность коррекционного воздействия. В течение всего года 

дети посещали индивидуальные занятия с педагогом-психологом и учителем-логопедом. 

 

 Реализация программы «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции  
Основной целью профилактической работы по здоровьесбережению в ОУ №9 является повышение 

эффективности информационной и образовательной работы среди учащихся ОУ, направленной на пропаганду 

здорового образа жизни, разъяснение пагубного влияния наркотиков, осознание каждым личного риска 

заражения ВИЧ – инфекцией. 

Основные направления работы школы по профилактике ВИЧ-инфекции следующие: 

1) работа с детьми: общая воспитательная педагогическая работа с детьми; 

2) работа с педагогическим составом: подготовка учителей к ведению профилактической работы;  

3) работа с родителями: информирование и консультирование родителей по проблеме ВИЧ-инфекции; 

4) работа с организациями, ответственными за осуществление профилактики ВИЧ-инфекции (на региональном и 

муниципальном уровнях). 

Профилактическая работа осуществляется через активные формы и методы деятельности: лекция, беседа, 

семинар, тренинг, ролевая и деловая игра, мозговой штурм, круглый стол, дискуссия, конкурс творческих работ 

(конкурс рисунков, стенгазет, книжная выставка), социологический опрос; показ видеоматериалов и др. 

 В течение года в рамках реализации программы по профилактике ВИЧ-инфекции, плана воспитательной 

работы ОУ на 2018-19 уч.год, запланированы и проведены следующие мероприятия: 

Дата Мероприятие Охват участников Ответственные 

Январь-

февраль 

Конкурс рисунков, листовок, 

буклетов «Я выбираю 

здоровье!», «СПИД – опасное 

заболевание» 

5-11 кл. Зевакова Л.М., завуч по 

ВР, Акопян С.К., отв. за 

профилактику ВИЧ-

инфекции в школе 

Март  Участие в во Всероссийской 

антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 

1-11 кл. Зевакова Л.М., завуч по 

ВР 

 

 

Март-апрель Тематические классные часы по 

профилактике СПИД/ВИЧ-

инфекции, наркомании, 

пропаганда ЗОЖ (согласно 

планам воспитательной работы) 

1-11 кл Кл.руководители 
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Апрель Занятие – тренинг «Жизнь –да! 

Наркотики – нет!» 

Конкурс среди создателей 

роликов социальной рекламы по 

антинаркотической тематике и 

пропаганде ЗОЖ 

6-8кл 

 

 

5-8, 10 кл. 

Шестакова И.В., психолог 

школы,  

Банникова Е.Г., Елисеева 

Г.Н., Асеев Р.Р. 

Апрель – май Обновление информационного 

стенда по профилактике ВИЧ-

инфекции  

 Акопян С.К., отв. за 

профилактику ВИЧ-

инфекции в школе, совет 

старшеклассников 

14.10-28.10.18 Анкетирование  учащихся и 

родителей по вопросам ЗОЖ и 

проблеме ВИЧ-инфекции 

8 -11 классы Кл.руководители 

Шестакова И.В., психолог 

школы 

02.12-07.12.18 Проведение мероприятий в 

рамках Всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД»  

Тренинги для старшеклассников 

«Умей сказать: «Нет!» - 10-11 кл, 

«Жить здорово!» - 8-9 кл.,   

игры «Степень риска», 

«Ладошки», «Опасно и 

безопасно», «Спорные 

утверждения» 

Встреча с мед. работниками: 

«Актуальность проблемы ВИЧ-

инфекции  и медицинские 

аспекты проблемы – 9-11 кл. 

 

1-11 класс 

 

Классные руководители, 

специалисты ЦРБ 

Шестакова И.В., психолог 

школы, Елисеева Г.Н., 

учитель биологии, 

Банникова Е.Г., учитель 

химии 

 

Ноябрь-

декабрь 

Родительский всеобуч по 

проблеме ВИЧ-инфекции с 

использованием 

мультимедийной программы по 

профилактике ВИЧ--инфекции 

5-11 класс Зевакова Л.М., завуч по 

ВР, Банникова Е.Г., 

учитель химии 

В течение 

года 

Выставка тематической 

литературы в школьной 

библиотеке «Знать, чтобы 

выжить» 

 

1-11 класс Полюхова А.Н., 

библиотекарь школы 

 

 

7. Содержание деятельности школьного методического объединения классных руководителей. 

7.1.Основное содержание деятельности: 

Целью деятельности ШМО является: повышение профессиональной компетентности классных 

руководителей с методическим сопровождением воспитательной деятельности. 

 В течение года классные руководители принимали активное участие в работе ГМО – 34 человека и 

реализовывали следующие школьные мероприятия: 

 Пополнение материалов на сайте «Школа цифрового века» (общероссийский проект). В течение 

года пополнять методическую копилку. 

 Совместные консультации с психологами по методам и приемам решения конфликтных ситуаций.  

 Проведение семинара «Использование нестандартных форм организации деятельности детей при 

проведении внеклассных мероприятий классными руководителями, способствующих развитию и 

коррекции эмоционально-волевой сферы, снижению агрессивных проявлений и повышению 

уровня воспитанности». 
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 Тематический педсовет «Меры безопасности обучающихся на железной дороге» (выступление 

представителей Локомотивного и Вагонного депо).  

7.2.Проблемы: 

 Недостаточный уровень компетентности классных руководителей по овладению методами 

распознавания конфликтных ситуаций между подростками и раннему выявлению неблагополучия. 

 

 

      7.3. Перспективы развития:  

 Провести тренинги с целью совершенствования компетентности классных руководителей по 

овладению методами распознавания конфликтных ситуаций между подростками и раннему 

выявлению неблагополучия. 

 Повышать квалификацию классных руководителей через курсы, семинары и др. 

 Совершенствовать формы работы с родительским сообществом через организацию молодежного 

коворкинга (соуправление школьной жизнью) - семейный театр, совместное проведение 

традиционных школьных праздников, родительские недели др.. 

 

8. Ответственные должностные лица, осуществляющие организацию воспитательной работы в 

ОУ. 

№ 

п

/

п 

ОУ 

Количеств

о 

учащихся 

(чел.)  

Количеств

о классов 

комплект

ов (кл.) 

Должность 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

(чел.) 

Заместите

ль 

директора 

по ВР 

(чел.) 

Педагог-

организат

ор 

(чел.) 

Педагог 

доп. 

Образован

ия 

(чел.) 

Педаго

г ГПД 

(чел.) 

Классный 

руководите

ль 

(чел.) 

1.  
МБОУ 

СШ9 
892 35 3 0 1 

Из числа 

педагогов- 

работников 

ОУ - 22 

3 35 

 

9. Организация внеурочной деятельности в образовательном учреждении: 

9.1.Основное содержание деятельности: 

Основная образовательная программа начального общего образования и программа основного общего 

образования реализуется образовательной организацией через учебный план и внеурочную деятельность. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся образовательной программой 

начального общего образования МБОУ СШ 9 кроме часов, предусмотренных учебным планом, по 

желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) предусматривается организация 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах как экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики (по желанию обучающихся), предусмотренные 

планами воспитательной работы. А также по результатам анкетирования родителей (законных 

представителей) обучающиеся могут посещать кружки, секции, детские объединения, организованные на 

базе школы руководителями-педагогами дополнительного образования. Для эффективного 

формирования антикоррупционного мировоззрения у обучающихся в план воспитательной работы 

школы включены ряд мероприятий в социальное и духовно-нравственное направления деятельности. В 

школе организовано социальное взаимодействие с музеями города, органами внутренних дел, служб 

безопасности, уголовно-исполнительной системы, такими как ПДН ММО, ТКДН и ЗП, ГБУ СРЦ. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СШ 9 реализуется через:  

 план основных мероприятий по воспитательной работе школы; 

 план работы основных мероприятий по внеурочной деятельности; 

  дополнительные образовательные          программы           общеобразовательной организации 

(внутришкольная система дополнительного образования);  

 организацию деятельности групп продленного дня;  
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 планы воспитательной работы классных руководителей (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.);  

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, педагога-психолога) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования;  

 реализация программы школьного лагеря с дневным пребыванием; 

инновационную (экспериментальную) деятельность    МБОУ СШ 9.  

Общие сведения о дополнительном образовании и внеурочной деятельности за период 2018-19 учебного 

года: 

Количество объединений в 

учреждении, реализующих 

дополнительные образовательные 

программы 

45 детских объединений и секций 

18 объединений внеурочной деятельности 

Организация занятости детей в 

каникулярный период 

На базе МБОУ СШ 9 организуются профильные 

и тематические лагеря в период каникул, а также 

разовые мероприятия с целью занятости 

обучающихся в каникулярный период. 

1. Осенний лагерь для обучающихся школ города 

патриотической направленности «мы-кадеты», 

приняли участие 29 человек. 

2. Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием «Барабарики» приняли участие 124 

человека. 

3. Военно-спортивная игра «Зарница» приняли 

участие 211 человек. 

4. Весенний лагерь «Школа личностного роста» - 

43 чел., закрытие муниципального тура 

«JuniorSkills» в рамках конкурса «Шаг в 

профессию» - 98 чел. 

В мае, июне 2019 года трудоустроено 8 

подростков через молодежную биржу труда, 

кроме этого, несовершеннолетние «Группы 

риска» были вовлечены в деятельность лагеря с 

дневным пребыванием при школе в качестве 

вожатых и помощников вожатых, а также 

включены в муниципальный проект «Дорога 

перемен». 

 

По каждой образовательной программе ведется журнал внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, а также с 1 по 8 класс – журнал учета внеурочной деятельности, контроль осуществляют 

классные руководители. По итогам года проводится анкетирование родителей (законных 

представителей), обучающихся по удовлетворенности организацией внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. Составляется расписание занятий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования на I и II полугодие. Данная документация хранится в архиве ОО. 

 

10. Эффективность и результативность воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность реализуется через: 

 внеклассную и внеурочную творческую деятельность; 

 традиции; 

 систему дополнительного образования; 

 систему самоуправления и самоуправления; 

 урочную и внеурочную деятельность; 

 работу с родителями; 

 профилактическую деятельность. 
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Об эффективности организации воспитательной деятельности свидетельствуют значительные результаты 

конкурсов, квестов, викторин и др. мероприятий, приведенных в Приложении 1. 

Были проведены мероприятия в рамках реализации программы муниципального ресурсного центра по 

направлению "Я - гражданин" (работа по формированию гражданской идентичности). 

Эффективность работы органов ученического самоуправления 

Активно работает Совет Дома (модель школьного самоуправления "Дом в котором мы живем"), 

деятельность которого направлена на общественно-полезные дела, на организацию жизни, учебы, труда 

и отдыха учащихся, участие в управлении школы, на защиту своих прав и интересов. 

В школе проводится большая работа по воспитанию у подрастающего поколения чувства патриотизма и 

любви к Родине. С этой целью поддерживаются отношения с общественной организацией Совета 

ветеранов Афганистана и участников локальных войн. 

Мониторинг эффективности воспитательного процесса 

Определённым результатом работы учебно-воспитательного процесса является выявление уровня 

воспитанности обучающихся. За основу взята минимальная диагностическая программа изучения уровня 

воспитанности по методикам Н.П.Капустина (1-5 классы), М.И.Шамовой (6-11 классы). 

Диагностирование проводится в октябре и мае. Общий уровень воспитанности определяется на основе 

выведения среднего оценочного балла, складывающегося их самооценки школьника, оценки родителей и 

учителя. Наблюдается положительная динамика уровня воспитанности обучающихся: 

 2016-2017 учебный год: высокий уровень - 39%, средний - 51%, низкий - 10% 

2017-2018 учебный год: высокий уровень - 42%, средний - 52%, низкий - 6 % 

2018-1029 учебный год: высокий уровень – 42%, средний – 54%, низкий – 5% 

 

Проблемы воспитательной работы:  
1. Увеличение несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, снижение ответственности 

родителей за воспитание детей, низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях. 

2. Низкий уровень обучаемости «трудных подростков», негативное влияние интернет-групп на подростков. 

3. Недостаточный уровень участия обучающихся в конкурсах фестивалях более высокого уровня. 

4. Недостаточный уровень участия обучающихся, родителей в школьном самоуправлении. 

5. Недостаточный уровень профессиональной компетенции классных руководителей. 

Пути решения:  

 Обеспечить социально-педагогическое сопровождение несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, психологические консультации, всеобучи для родителей.  

 Повышать уровень обучаемости и воспитанности «трудных подростков» через их включение во 

все виды деятельности. 

 Организовать методическое сопровождение участников конкурсов, активизировать участие 

обучающихся в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

 Разработать эффективные методы совместной деятельности участников воспитательного процесса 

школы: родительской общественности, ученического самоуправления и педагогического 

коллектива. 

 Осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, безнадзорности, формированию 

здорового образа жизни, воспитанию толерантности и уважения к правам человека. 

 Способствовать раскрытию потенциала личности ребёнка через научно-методическую, 

воспитательную, профориентационную работу школы. 

 Обеспечивать законные интересы и защиту прав несовершеннолетних. 

 Создать условия для доверительного общения, восприятия информации о негативном влиянии 

интернет-групп, формировать у учащихся устойчивое отношение к информационным источникам. 

 Оказать педагогам и родителям помощь в приобретении специальных знаний и навыков 

профилактической работы с обучающимися. 

11. Приложения  

Приложение 1. 

Достижения обучающихся МБОУ СШ 9 

Название мероприятия, конкурса, олимпиады ФИ обучающегося или 

кол.во человек 

Класс  Результат  

Международный уровень 
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Международный фестиваль-конкурс 

народного песенно-танцевального конкурса  

 

«Казанское полотенце 

 

Черноус 

Егор  

1 место 

    

Всероссийский уровень 

Российский турнир по танцевальному спорту 

«Лайна-зима 2018»,  

Дедюхина Мария   1 место 

Международный интеллектуальный конкурс 

«Львёнок» 

Комарова Аполлинария 3А 2 место по 

России 

Территориальный фестиваль-конкурс 

детского музыкального творчества «Звонкая 

капель – 2019» 

Команда  3А Диплом 

Лауреата 2 

степени  

Хор 

Всероссийский конкурс детских рисунков и 

поделок, посвящённый Дню матери «Подарю 

я маме сразу и рисунок, и цветы!». 

Вавилина Софья  

 

 Диплом I 

степени 

Учи.Ру.Всероссийский онлайн- олимпиада по 

программированию январь-февраль 2019г. 

Тимотин Кирилл 1а Диплом 

победителя 

Всероссийский химический диктант Серебренникова Н. 

Алексеева Я. 

Рамазанова В. 

11 участие 

Всероссийская олимпиада школьников по 

химии 

Мельников А. 

Лещева Т. 

10  2 место 

2 место 

Региональный уровень 

Международная дистанционная олимпиада 

«Эрудит – II» по русскому языку (5 класс) 

регион 

Габдулхакова Алина 

Дубинов Максим 

Власов Алексей   

 1 место 

2 место 

3 место 

 

Территориальный конкурс детского 

творчества «Лучшая Валентинка» 

Филиппов Савелий 4-г 2 место 

Межрегиональный конкурс бальных танцев. 

Категория «Ансамбль малой формы» 

Дедюхина Мария  3 место 

Региональный конкурс стихов , посвященный 

9 мая 

Дейкова Александра 4А 2м 

 Весенняя олимпиада Учи.ру по окружающему 

миру  
Тулина Анна 4-в Диплом 

победителя  

 Весенняя олимпиада «Заврики» по русскому 

языку 
Тулина Анна 4-в Диплом 

победителя 

Музыкально-территориальный конкурс 

«Память» 

Осминина Екатерина 5-в 3 место 

    

 Областной уровень  

Областной « Рождественский турнир 

«Лидер» по карате 

Изгагин Никита 7б Грамота 3 место 

Межпредметный интеллектуальный конкурс 

«Львенок». Тур интеллектуальный 

Городилова Марина 4А 3м 

Конкурс областной « Мы живем на Урале» Стамикова Анфиса 8а 1 место 

Межпредметный интеллектуальный конкурс 

«Львенок». Тур сюжетный 

Городилова Марина 

Дейкова Александра 

4А 2м 

2м 

Эрудит-марафон «Эму».  

Тур Быстрый 

Городилова Марина 

Дейкова Александра 

Дружинин Николай 

Ахмадуллина Регина 

4А 1м 

1м 

2м 

3м 
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Эрудит-марафон «Эму».  

 Тур Умный 

 Дейкова Александра 

Бугуев Артем 

4А 1м 

3м 

 «Эрудит-марафон Эму».  

Тур Смелый 

Абрамов Александр 

Городилова Марина 

Дейкова Алесандра 

4А 1м 

2м 

3м 

«Эрудит-марафон Эму». 

Тур Ловкий 

Городилова Марина 

Дейкова Александра 

Петров Дмитрий 

Кислицын Константин 

4А 1м 

2м 

2м 

3м 

Муниципальный уровень 

Муниципальный конкурс «Дорога перемен» Комаров Валерий, 

Бобков Кирилл 

7б Грамота 2 место 

Городской открытый конкурс «Дефиле в 

валенках» 

Созонова Мария 7б Диплом 2 

степени 

Муниципальный слет отрядов ДЮП Команда  8-9 к 1 место 

Городское первенство «День спринтера» Хлыбова Полина 7б Грамота 2 место 

Городское первенство «День стайера» Хлыбова Полина 7б Грамота 2 место 

Открытое первенство по плаванию «Лидер» 

посвященное «Дню героев Отечества» 

Хлыбова Полина 7б Грамота 1 место 

Городской конкурс «Жемчужина  танцпола» Стамикова Анфиса 8а 1 место 

Муниципальный конкурс «Модистка» Беляева Юлия 7б Гран при 

Муниципальный Конкурс «Безопасное 

колесо» 

Шишкина Елизавета, 

Блохин Владимир, 

Лобова Екатерина, 

Путилов Егор 

5-б 2 место 

Муниципальный Конкурс «Звонкая капель» Осминина Екатерина 5-б 1 место 

Соревнование по плаванию  и защита разряд 

(1 юношеский разряд) 

Гудкова Олеся 8а 1 юношеский 

разряд 

Городское историческое ориентирование 

«Красноуфимск палеонтологический» 

(2018г.)  

МБУ ДО СЮТ 

 

Команда «Наследие» 7-8 

класс 

3 место 

Открытые городские соревнования «Школа 

безопасности - 2018» в общем зачете МБУ 

ДО СЮТ 

Команда  «Кадеты» 5-в 1 место 

Открытые городские соревнования по 

спортивному туризму «Снежинка -2018» 

МБУ ДО СЮТ 

Ветчаков Станислав 5-в 3 место 

Военно-спортивная игра «Зарница» для 

учащихся образовательный учреждений МО 

ГО Красноуфимск МБУ «ЦТДиМ», 2018г. 

Команда  8-9 3 место 

Открытые городские пожарно-спортивные 

соревнования «Огнеборец» ГО 

Красноуфимск в категории 

«Общеобразовательные организации, 

юнармейские отряды» МБУ «ЦТДиМ», 

2018г.  

Команда  9-10  Диплом 2 

степени 

Открытые городские военно-спортивные 

соревнования «Новобранец-2019» 

приуроченных к «Дню Защитника 

Отечества» МБУ «ЦТДиМ» 

Команда «Гвардеец» 8-9 

класс 

1 место 

Городское первенство по спортивному 

туризму «Школа безопасности-2019» в 

Команда «Кадеты» 5-в 3 место 
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общем зачете первенства 15-17.03.2019г. 

Городское первенство по спортивному 

туризму «Школа безопасности-2019» в 

общем зачете первенства 15-17.03.2019г. 

Команда «Гвардеец» 8-9 

класс 

2 место 

Городские соревнования по футболу Долинов Никита, Заика 

Антон, Кокотов Алеша, 

Оболенский Игорь 

7б Грамота 3 место 

Муниципальный этап олимпиады по 

физической культуре 

Заика Антон 7б Грамота 3 место 

Лыжные гонки «Пионерская правда» Тулин Андрей 7б Грамота 3 место 

Лыжные гонки « Быстрая лыжня» Тулин Андрей, Заика 

Антон 

7б Грамота 3 место 

(эстафета) 

Конкурс учебно-исследовательских проектов 

«Первые шаги в науке» 

Копыркина А. 7-в 1 место 

Городской конкурс Твой след на планете» 

 

Горбунова Лиза,  

Черепанова Маргарита,  

4-г 2 место 

3 место 

Соревнования по шахматам среди девочек 

 

Горбунова Лиза  4-г  1место 

Турнир серии «Гран – При» среди 

школьников по шахматам 

 

Горбунова Лиза  4-г  2 место 

Муниципальный тур ВОШ  

 

Горбунова Лиза 4-г 1 место 

«Шаг в профессию», компетенция 

«Видеопроизводство»,  

Бурба И., 

Попов Д. 

4-г 2 место 

Танцевальный конкурс «Жажда жизни»  (Захарова Е.   3 место 

Конкурс «Мы талантливы» 

 

Горбунова Лиза 4-г 1 место 

«Историческая эстафета, посвященной 

победе в Великой Отечественной войне» 

Команда  7-8 

классы 

2 место 

Муниципальный конкурс «Пасхальные 

перезвоны» 

Филиппов Савелий 4-г 3 место 

   3 место 

Историческое ориентирование. Нам с книгой 

назначена встреча(конкурс стихов) 

Зубарева Вера 

Киселев Арсений 

Кузнецов Кирилл 

2-б 1 место 

Историческое ориентирование. 

Красноуфимск библиотечный 

Команда  2-б 2 место 

Городской фестиваль творчества и спорта 

для детей с ограниченными возможностями 

«Мир на ладони» в рамках проекта «Подари 

радость» 

Антипина Юлия 1б Грамота  

за 3 место 

Международный конкурс –игра по 

математике  «Слон» 

Завьялова Анастасия 3А 1 место по 

городу 

Международный конкурс-игра «Ёж» Рогожников Илья  3А 1место по городу 

Муниципальный конкурс «Техноквест» Медведев Артём, 

Меркурьев Кирилл 

3а 2 место 

Муниципальный конкурс «Техноквест» Курбатова Алёна 

Вавилина Софья 

Кожакина Дарья 

 2 место 

Городской конкурс «Вперед, мальчишки» команда 2А, 

2Б 

Победа в 

номинации за 

лучшее 
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актерское 

мастерство 

Соревнование «Сказы Бажова» по легкой 

атлетики 

Мещеряков Владислав 

Мещериков Ярослав 

Гурова Елена 

Волкова Анна 

8а 1,2 места 

    

    

 

 

 

Приложение 2. 

 

Статистические данные за 2018-2019 учебный год МБОУ СШ 9 
 

 

Внутришкольный учет 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Поставлено на 

учет 

(кол-во чел.)  

 

Причина 

постановки на 

учет 

 

 

Снято с 

учета 

(кол-во чел.) 

Поставлено 

на учет 

(кол-во чел.)  

 

Причина 

постановки на 

учет 

 

 

Снято с 

учета 

(кол-во 

чел.)  

 

16 Уклонение от 

учебы, 

неуспеваемость, 

неадекватное 

поведение, 

противоправные 

действия, 

нарушение 

Устава ОУ 

13 19 Уклонение от 

учебы, 

неуспеваемость, 

неадекватное 

поведение, 

противоправные 

действия, 

нарушение 

Устава ОУ 

7 

 

 

ТКДН и ЗП 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Поставлено на 

учет 

(кол-во чел.)  

 

 

Причина 

постановки 

на учет 

 

Снято с 

учета 

(кол-во чел.) 

 

Поставлено 

на учет 

(кол-во чел.)  

 

Причина 

постановки на 

учет 

 

Снято с 

учета 

(кол-во 

чел.)  

 

8 Совершение 

общественно-

опасного 

деяния. 

Совершение 

преступления 

(кража) 

Нарушение 

закона № 73-

ОЗ, 

самовольный 

уход из дома. 

6 11 Совершение 

правонарушения 

(нахождение в 

общественном 

месте в 

состоянии  

алкогольного 

опьянения, 

нанесение 

телесных 

повреждений, 

кража). 

Нарушение 

закона № 73-ОЗ, 

6 
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самовольный 

уход из дома. 

Незаконное 

распространение 

сведений о 

частной жизни 

лица, 

составляющих 

его личную 

тайну, без его 

согласия в 

средствах 

массовой 

информации 

 

 
2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Инвалиды обучающиеся  Инвалиды обучающиеся 

На начало уч.года  

(кол-во чел.) 

На конец уч.года   

(кол-во чел.) 

На начало уч.года 

(кол-во чел.) 

На конец уч.года 

(кол-во чел.) 

7 7 7 7 
 

 

№ 

п/п 

 Семьи 2017-2018 учебный год 

(кол-во) 

2018-2019 учебный год 

(кол-во) 

1 Малообеспеченные семьи 97 164 

2 В тяжелой жизненной ситуации 

семьи 

7 8 

3 В социально - опасном положении 

семьи 

6 5 

4 Многодетные  семьи 108 79 
5 Неполные семьи 118 123 
 Итого: 336 379 

 
№ 

п/п 

Обучающиеся 2017-2018 учебный год 

(кол-во) 

2018-2019 учебный год 

(кол-во) 

1 Опекаемые обучающиеся   24 24 

2 Обучающиеся без опеки 17 14 

3 Инвалиды  7 7 
4 Сироты 0 0 
5 Вернувшиеся из СУВУ и ВК 0 1 
6 В трудной жизненной ситуации 6 11 
7 В социально-опасном положении 8 8 
 Итого: 62 65 

 

Охват обучающихся занимающихся в клубах (объединениях) гражданско-патриотической 

направленности 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

На начало уч.года На конец уч.года На начало уч.года На конец уч.года 

161 167 169 169 

Участники, победители и призеры в конкурсах, соревнованиях по гражданско-патриотической 

направленности 
Кол-во 

обучающихся/ФИ 

 

класс Наименование конкурса Результат  

6 7-8 

класс 

Городское историческое ориентирование «Красноуфимск 

палеонтологический» (2018г.)  

МБУ ДО СЮТ 

 

3 место 
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6 8-10 Открытые городские соревнования «Школа безопасности - 2018» в 

конкурсной программе, МБУ ДО СЮТ 

3 место 

6 8-10 Открытые городские соревнования «Школа безопасности - 2018» на 

дистанции пешеходная – длинная – группа МБУ ДО СЮТ 

2 место 

7 8-10 Открытые городские соревнования «Школа безопасности - 2018» на 

дистанции поисково-спасательные работы МБУ ДО СЮТ 

3 место 

6 5-в Открытые городские соревнования «Школа безопасности - 2018» в 

конкурсной программе  МБУ ДО СЮТ 

1 место 

6 5-в Открытые городские соревнования «Школа безопасности - 2018» на 

дистанции пешеходная – длинная – группа МБУ ДО СЮТ 

1 место 

6 5-в Открытые городские соревнования «Школа безопасности - 2018» в 

общем зачете МБУ ДО СЮТ 

1 место 

Ветчаков Станислав 5-в Открытые городские соревнования по спортивному туризму «Снежинка -

2018» МБУ ДО СЮТ 

3 место 

7 8-9 Военно-спортивная игра «Зарница» для учащихся образовательный 

учреждений МО ГО Красноуфимск МБУ «ЦТДиМ», 2018г. 

3 место 

6 9-10  Открытые городские пожарно-спортивные соревнования «Огнеборец» 

ГО Красноуфимск в категории «Общеобразовательные организации, 

юнармейские отряды» МБУ «ЦТДиМ», 2018г.  

Диплом 2 

степени 

6 7-8 Открытые городские пожарно-спортивные соревнования «Огнеборец» 

ГО Красноуфимск 

участие 

7 5-в 

класс 

Открытые городские военно-спортивные соревнования «Новобранец-

2019» приуроченных к «Дню Защитника Отечества» МБУ «ЦТДиМ» 

участие 

7 8-9 

класс 

Открытые городские военно-спортивные соревнования «Новобранец-

2019» приуроченных к «Дню Защитника Отечества» МБУ «ЦТДиМ» 

1 место 

6 5-в Муниципальное мероприятие «Слет дружины юных пожарных» ФГКУ 

«73 ПЧ ФПС по Свердловской области» 

участие 

8 8-9 Муниципальное мероприятие «Слет дружины юных пожарных» ФГКУ 

«73 ПЧ ФПС по Свердловской области» 

1 место 

7 8-9 

класс 

Городское первенство по спортивному туризму «Школа безопасности-

2019» на дистанции поисково-спасательные работы 15-17.03.2019г. МБУ 

ДО СЮТ 

2 место 

7 5-в Городское первенство по спортивному туризму «Школа безопасности-

2019» на дистанции поисково-спасательные работы 15-17.03.2019г. 

2 место 

7 5-в Городское первенство по спортивному туризму «Школа безопасности-

2019» в конкурсе «Туристический маршрут» 15-17.03.2019г. 

3 место 

7 5-в Городское первенство по спортивному туризму «Школа безопасности-

2019» в конкурсной программе 15-17.03.2019г. 

3 место 

7 8-9 

класс 

Городское первенство по спортивному туризму «Школа безопасности-

2019» на дистанции «Лыжня – длинная группу» 15-17.03.2019г. 

1 место 

7 8-9 

класс 

Городское первенство по спортивному туризму «Школа безопасности-

2019» в конкурсе «Туристический маршрут» 15-17.03.2019г. 

3 место 

7 8-9 

класс 

Городское первенство по спортивному туризму «Школа безопасности-

2019» в конкурсной программе 15-17.03.2019г. 

3 место 

7 5-в Городское первенство по спортивному туризму «Школа безопасности-

2019» на дистанции «Лыжня – длинная - группа»15-17.03.2019г. 

3 место 

7 5-в Городское первенство по спортивному туризму «Школа безопасности-

2019» в общем зачете первенства 15-17.03.2019г. 

3 место 
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7 8-9 

класс 

Городское первенство по спортивному туризму «Школа безопасности-

2019» в общем зачете первенства 15-17.03.2019г. 

2 место 

Новоселов Николай 5-в Городское первенство по спортивному туризму «Школа безопасности-

2019» на дистанции «Лыжня – длинная – личная»15-17.03.2019г. 

1 место 

Шакиров Ильсур 5-в Городское первенство по спортивному туризму «Школа безопасности-

2019» на дистанции «Лыжня – длинная – личная»15-17.03.2019г. 

3 место 

Азанов Максим 5-в Городское первенство по спортивному туризму «Школа безопасности-

2019» на дистанции «Лыжня – длинная – личная»15-17.03.2019г. 

3 место 

7 8-г Муниципальное мероприятие «Историческая эстафета, посвященной 

победе в Великой Отечественной войне» 

2 место 

12 4 Муниципальный фестиваль-конкурс «Мы дети твои, Россия» 

 

 

312  Участие в муниципальной акции-шествии «Бессмертный полк» 

 

 

Филиппов Савелий 4-г Муниципальный конкурс «Пасхальные перезвоны» 3 место 

5 6, 8-9  Учебные сборы по основам военной службы в рамках проекта «Дорога 

перемен» 
 

16 10 Муниципальные пятидневных учебных сборов по основам военной 

службы  

с обучающимися 10 классов 

 

5 8-9 Открытый молодежный палаточный фестиваль «Каменный пояс-2019» 

«Уральский сказы Бажова» 
 

522 чел.    

 

12. Отчет о результатах деятельности Муниципального Ресурсного центра (МРЦ) за 2018-2019 уч. 

Год 

Тема МРЦ:  «Я – Гражданин» в рамках программы МОУО 

«Управление социализацией и воспитанием 

обучающихся образовательных учреждений». 

 

Ответственный за деятельность МРЦ:  Зевакова Лариса Михайловна 

Основные направления работы 

1. Организационно-методическое: Совершенствование форм работы по гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся. 

2. Информационно-методическое: Создание банка данных о проблемах гражданско-

патриотического воспитания в школе, разработка 

положений, локальных актов. 

3. Научно-методическое  Организовать  методическое сопровождение 

участников МРЦ  по формированию гражданских 

качеств в условиях общего образования и сетевого 

взаимодействия, активизировать участие в 

мероприятиях, конкурсах и курсах повышения 

квалификации разного уровня. 

Описание результатов деятельности 

Достигнутые конкретные результаты (кратко) 

Внедрение в образовательный процесс 

(апробация) инновационных образовательных 

программ и новых образовательных 

технологий. 

Разработаны и реализуются следующие программы: 

Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся;  

Программа гражданско-патриотического воспитания 
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 2017-2020. 

Программа воспитания и социализации обучающихся 

в рамках реализации ФГОС; 

Программа дополнительного образования 

объединения «Юные историки и краеведы»; 

Программа дополнительного образования клуба 

«Гвардеец»; 

Программа дополнительного образования 

объединения «Истоки»; 

Программа внеурочной деятельности «Азбука 

нравственного воспитания»; 

Программа внеурочной деятельности клуба 

патриотической песни «Наследие»; 

Программа внеурочной деятельности объединения 

«Строевая подготовка»; 

Программа внеурочной деятельности «Истоки»; 

«Основы светской этики» (ОРКСЭ); 

«Основы православной культуры» (ОРКСЭ); 

«Основы мировых религиозных культур» (ОРКСЭ). 

Реализуется инновационный проект "Кадетский  

класс" (5 лет) 

Выявление, изучение, обобщение и 

распространение передового педагогического 

опыта в рамках обозначенного направления 

деятельности. 

 

Подготовка и проведение по актуальным 

проблемам  направления  деятельности 

конференций, совещаний, семинаров, мастер-

классов, конкурсов,  совместной  проектной  

деятельности,  использование  других  форм 

работы с образовательными организациями. 

Муниципального конкурс чтецов «Стихи, опаленные 

войной», посвященного 73 годовщине Победы в ВОВ 

Областная акция «Опасные опасности» 

Концерт ко Дню пожарной охраны ФГКУ «73 ПЧ 

ФПС по Свердловской области» 

Открытие и проведение городских военно-полевых 

сборов 

Концерт, посвященный «Дню победы» для ветеранов 

школ г.  Красноуфимска 

Военно-спортивная игра «Зарница», посвящена 

памяти выпускника школы Дорофеева А., погибшего 

при исполнении воинского долга в Чечне 

Концерт ко Дню спасателя для работников ФГКУ «73 

ПЧ ФПС по Свердловской области»  

Изучение информационных и  

образовательных  потребностей субъектов  

образовательного  процесса  в  рамках  

обозначенного  направления деятельности 

средствами анкетирования, проведения 

социологического опроса, диагностики. 

Проведено анкетирование родителей по реализации 

данного направления и получены следующие 

результаты: 

- наиболее эффективными мероприятиями родители 

считают - ктд, слеты, обучающиеся - слеты, 

концерты, викторины; 

- на вопрос "Какую возможность дает участие 

ребенка в мероприятиях по реализации направления 

Я - гражданин", родители ответили: способность к 

личностному росту, почувствовать себя активным 

гражданином, отвлечься от дурных и вредных 

привычек, занятость моего ребенка; 

- 99% опрошенных решили, что деятельность 

ресурсного центра нужно продолжать. 

Установление и развитие внешних связей в В рамках ресурсного центра меценатами  по 
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рамках обозначенного направления 

деятельности 

реализации проекта "Кадетский класс" является 

Федеральное государственное казенное учреждение 

«73 пожарная часть федеральной противопожарной 

службы по Свердловской области» г.Красноуфимск 

 

Подготовка методических рекомендаций 

по  обозначенному направлению 

деятельности, публикаций о деятельности 

Ресурсного центра. 

О деятельности ресурсного центра материалы 

публикуются  на сайте МБОУ СШ 9 http://kruf9.3dn.ru 

, об отдельных мероприятиях на городском сайте 

г.Красноуфимка 

Создание методических продуктов по 

итогам деятельности РЦ за истекший период. 

 методические сборники с разработками сценариев 

и внеклассных мероприятий; 

 медиатека с презентациями внеклассных 

мероприятий; 

 методическая копилка на бумажных и электронных 

носителях с разработками родительских собраний, 

сценариев мероприятий, праздников. 

Проблемы  сложность координации деятельности между 

ресурсным центром и социальными партнерами; 

 недостаточная заинтересованность некоторых 

педагогов и родителей в деятельности  ресурсного 

центра и достижении высоких результатов. 

Перспективы дальнейшего развития МРЦ Продолжать реализацию программы ресурсного 

центра по направлению "Я -  гражданин" через 

систему мероприятий, организовать постоянно-

действующий семинар «Гражданско-патриотическое 

воспитание обучающихся». Активизировать участие 

педагогов и обучающихся в конкурсах, фестивалях 

патриотической направленности. 

 

  

http://kruf9.3dn.ru/
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 КЛАСС) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9» 

(далее школы) на 2019 – 2020 учебный год составлен на основе документов, определяющих содержание 

общего образования: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  №273-ФЗ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении   федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки России от 20 августа 2008 г. № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений  Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 

19993); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345; 

- Письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

17.08.2011 г. № 01-01/5893 «О внесении изменений в базисный учебный план»; 

- Приказа Минобороны РФ и Минобрнауки РФ от 24.02.10 №96, №134 «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

-  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.08.2015 г. №08-1189 

«Методические рекомендации по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и 

студентов»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9»; 

- Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля успеваемости. 

Аналитическим обоснованием учебного плана явились: 

- анализ состояния качества результата образования в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 9» за 2018– 2019 уч. год; 

- анализ воспитательной работы в МАОУ СШ 9 за 2018 – 2019 уч. год; 
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- общая характеристика системы образования МАОУ СШ 9; 

- анализ запросов обучающихся и родителей (законных представителей) по выбору учебных 

дисциплин регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательного 

учреждения; 

- анализ материально-технической базы, учебно-методической литературы, обеспеченности 

кадрами.  

Учебный план решает задачу удовлетворения потребностей граждан в получении общедоступного 

и бесплатного основного общего и среднего общего образования в пределах государственных 

образовательных стандартов. 

Учебный план школы: 

- предлагает вариант соединения федерального, регионального (национально-регионального) 

компонента и компонента образовательного учреждения; 

- отражает приоритеты развития образовательного пространства городского округа 

Красноуфимск, 

- предоставляет обучающимся самостоятельность в выборе образовательных дисциплин с целью 

повышения качества образования и обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, 

- соблюдает нормативы продолжительности обучения на всех уровнях образования. 

В учебном плане учитывается нормативно установленное соотношение между федеральным и 

региональным (национально-региональным) компонентом и компонентом образовательного учреждения. 

Учебный план соответствует: 

- целям и задачам среднего общего образования; 

- потребностям, интересам обучающихся и родителей (законных представителей); 

- материально-технической базе; 

- библиотечному фонду и методическому обеспечению школы. 

Учебный план выполняет следующие функции в инвариантной части: 

- обеспечение прав обучающихся на качественное образование; 

- сохранение единства образовательного пространства страны и региона. 

Компонент образовательного учреждения способствует удовлетворению интересов и 

образовательных потребностей, обучающихся и их родителей (законных представителей).                                                                            

Учебный план сформирован на основе приоритетных направлений развития образования в школе: 

духовно-нравственное развитие обучающихся, сохранение и укрепление здоровья.  

Федеральный компонент включает учебные предметы, позволяющие заложить фундамент знаний 

по основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий федеральному государственному 

образовательному стандарту. Полностью сохраняются все дисциплины федерального компонента ГОС. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется по программам, 

рекомендованным Министерством образования и науки РФ, с использованием учебных пособий, 

входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год.  

Уровень среднего общего образования 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

В освоении программ среднего общего образования обеспечивается соединение предметно-

информационного, ценностно-ориентационного и деятельностно-коммуникативного блоков 

образовательной деятельности, обеспечивающее полноту адаптации выпускника к основным 

требованиям современной культуры и осуществление умелого выбора соответствующей 

индивидуальным особенностям профессиональной деятельности.  

Содержание федерального компонента учебного плана этого уровня  образования в этом учебном 

году в  11 классе осуществляется профильное обучение как средство дифференциации и 

индивидуализации обучения. В этом учебном году в 11 классе МАОУ СШ № 9 продолжает 

реализовывать химико-биологический профиль, что существенно расширяет возможности 

выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной траектории. Поэтому в учебный план 
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2019 - 2020 уч.г. в 11 классе включены обязательные учебные предметы на базовом уровне 

(инвариантная часть федерального компонента и 3 профильных предмета: «Химия», «Биология», 

«Математика». 

Решению задач дифференциации и индивидуализации обучения с учетом интересов, склонностей 

и способностей обучающихся, создания условий для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования способствует 

реализация программ курсов по выбору обучающихся и дополнительного образования, что позволяет 

каждому обучающемуся сформировать индивидуальный образовательный маршрут. 

Содержание регионального компонента в 10–11 классах отражает актуальные проблемы 

общественно-политического, социально-экономического социокультурного развития Свердловской 

области, а также раскрывает возможности участия выпускников школы в их разрешении на основе 

четкого выбора способов самореализации и самоутверждении в самостоятельной жизни. Учебная 

деятельность обучающихся нацелена на подготовку к самостоятельному выбору будущей 

образовательной и профессиональной деятельности, обеспечении мобильного поведения на рынке 

труда. Реализация регионального компонента осуществляется в той или иной форме в каждом предмете 

федерального компонента государственного образовательного стандарта и компонента 

образовательного учреждения, а также через отдельные учебные дисциплины. 

В 2019 – 2020 учебном году в учебный план включены курсы по выбору обучающихся предметно-

ориентированной направленности, способствующие дифференцированной подготовке к 

государственной итоговой аттестации и направленные на углубление знаний по дальнейшему профилю 

обучения («Иррациональные и трансцендентные уравнения и неравенства», «Векторы и координаты. 

Тела вращения», «Практические вопросы электродинамики и волновой физики», «Основы общей 

химии», «Практикум по общей химии», «Биологические системы и их свойства», «Право. Основы 

правовой культуры», «Русское правописание: орфография и пунктуация», «Сочинение разных жанров», 

«Решение биологических задач повышенной сложности», Методы биологических исследований»).   

Региональный компонент в данных классах реализуется посредством курсов«Речь и культура 

общения», «Проблемные вопросы истории». 

Учебный план сбалансирован относительно нагрузки обучающихся 11  класса при шестидневной 

учебной неделе. В нем учтена максимально допустимая аудиторная нагрузка обучающихся. 

Образовательная деятельность осуществляется с использованием учебников в соответствии с 

Перечнем, утвержденным приказом директора МАОУ СШ 9 на учебный год. 

Формы проведения промежуточной аттестации определяются в соответствии с «Положением о 

проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости». В МАБОУ СШ 9 могут использоваться следующие различные формы промежуточной 

аттестации, в том числе внешние оценочные процеду как форма промежуточной аттестации.  

Обязательной формой промежуточной аттестации в 11 классе является итоговое сочинение 

(изложение).   

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для обучающихся 11 

классов в декабре последнего года обучения по темам (текстам), сформированным Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды. 

Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или "незачет". 

В случае если обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение) неудовлетворительный 

результат ("незачет"), он допускается повторно к проведению итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки. 

Промежуточная аттестация по предметам учебного плана проводится в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Продолжительность обучения 10-х классах – 35 учебных недель, продолжительность обучения в  

11-х классах – 34 учебных недели (без учета государственной итоговой аттестации). 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов начинается с 25.05.2020 по 

30.06.2020 года. 

Обучение осуществляется на русском языке. 
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Учебный план (10 – 11 классы) является структурным компонентом основной образовательной 

программы муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9» на 

2019–2020 учебный год. 

 

Учебный план недельный/годовой 2019-2020 уч.г.  

уровень среднего общего образования 11 класс  

 

Учебный план недельный/годовой 2019-2020 уч.г. уровень среднего общего образования 

11 класс  

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

Учебные предметы Количество часов       

уровень в 

нед. 

в год уровень в 

нед. 

в год 

Русский язык Б 1 34 Б 1 34 

Литература Б 3 102 Б 3 102 

Иностранный язык Б 3 102 Б 3 102 

Математика Б 4 136 У 6 204 

История Б 2 68 Б 2 68 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Б 2 68 Б 2 68 

География Б 1 34 Б 1 34 

Физика Б 2 68 Б 2 68 

Химия Б 1 34 У 3 102 

Биология Б 1 34 У 3 102 

Информатика и ИКТ Б 1 34 Б 1 34 

Искусство (МХК) Б 1 34 Б 1 34 

Технология Б 1 34 Б 1 34 

Физическая культура Б 3 102 Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 Б 1 34 

  Всего   27 918   33 1122 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Речь и культура общения 

  

  

1 34   1 34 

Проблемные вопросы истории 

  

  

1 34   1 34 

  2 68   2 68 

Компонент образовательного учреждения 

Русское правописание:  орфография и 

пунктуация 

1 34   1 34 

Сочинение разных жанров 1 34       
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Биологические системы и их свойства 1 34       

Основы общей химии 1 34       

Иррациональные и транцендентные 

уравнения и неравенства 

1 34       

Векторы и координаты. Тела вращения. 1 34       

Практические вопросы электродинамики и 

волновой физики 

1 34       

Право. Основы правовой культуры 1 34       

Решение биологических  задач повышенной 

сложности 

      1 34 

  8 272   2 68 

  Всего 37 1258   37 1258 
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6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Обязательные (гарантированные) результаты  

Основное общее образование Среднее общее образование 

Достижение качества образования в соответствии с федеральным компонентом ГОС 

Усвоение учащимися учебных программ, обеспечивающих реализацию национально-регионального и 

школьного компонентов учебного плана 

Достижения учащимися уровня образованности, соответствующего уровня образования 

Достижение уровня функциональной 

грамотности, успешное освоение предметов 

учебного плана и достижение уровня 

образованности, соответствующего 

образовательному стандарту основного общего 

образования; 

Достижение уровня готовности к осознанному 

выбору дальнейшего образовательного маршрута: 

понимание особенностей выбранного ОУ; 

оценочное соотнесение профессиональных

 намерений и собственных 

возможностей; подготовленность в предметной 

области, необходимой для получения 

дальнейшего образования; 

Овладение учащимися общеучебными умениями 

и навыками, необходимыми для творческой и 

поисковой деятельности; 

Сформированность основных ключевых 

компетенций и получение социально -значимых 

достижений в творческой деятельности,

 способствующих развитию качеств 

личности, необходимых человеку для успешной 

самореализации. 

Достижение стандарта среднего общего бразования 

на 

уровне компетентности, а именно: 

- овладение учащимися научной картиной мира в 

образовательных предметах и

 элективных курсах, 

включающей понятия, законы и закономерности, 

явления и научные факты; 

- овладение учащимися надпредметными 

знаниями и умениями, необходимыми для 

поисковой, творческой, организационной и 

практической деятельности в избранном 

направления; 

- умение действовать ответственно и 

самостоятельно; - готовности к образовательному и 

профессиональному самоопределению; 

- способности оценивать свою

 деятельность 

относительно разнообразных требований, в том 

числе проводить ее адекватную самооценку; 

- освоения видов, форм и различных ресурсов 

учебно - образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее; 

- освоения способов разнообразной 

продуктивной коммуникации; 

- понимание особенностей выбранной профессии; 

- достижение такого уровня образованности в 

предметных областях, который позволит учащимся 

успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы 

выбранного профиля и успешно продолжать в них 

обучение; 

- сформированность основных ключевых 

компетенций и получение социально-значимых 

достижений в творческой деятельности, 

способствующих развитию качеств личности, 

необходимых человеку для успешной 

самореализации. 
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В результате освоения регионального компонента общеобразовательных программ выпускник школы: 

- владеет системой знаний о природе, населении, хозяйстве, экологических проблемах 

Свердловской области; 

- умеет пользоваться информационной, нормативной и правовой базой; 

- знает географию, историю, экономику и культуру, современные достижения науки, основные 

потребности, интересы и направления развития Свердловской области, Урала. 

выпускник школы: 

- любящий свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- способный к творческому созиданию своей личной жизни, ее осмысленной организации на 

основе национальных и общечеловеческих ценностей, любви к своей Родине и уважения традиций иных 

национальных культур; 

- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международного уровней; - обладающий основами коммуникативной культуры; 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой 

умеющий видеть красоту природы, труда и творчества. 
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9. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

I. Качество ресурсов, условий образовательной деятельности в ОУ 

Критерии Показатели 

Обеспеченность образовательной деятельности 

квалифицированными кадрами 

Доля преподавателей, 

имеющих высшее образование 

Доля преподавателей высшей категории 

Доля преподавателей первой категории 

Доля аттестованных педагогических работников 

Доля преподавателей, повысивших квалификацию в течение 

межаттестационного периода 

Безопасность образовательной среды, сохранение 

здоровья 

Количество травм за год; травмоопасность школьных коридоров, 

залов, кабинетов; 

Статистика инфекционных заболеваний 

Острая заболеваемость учащихся 

Доля учащихся, переведенных на домашнее обучение по 

состоянию здоровья 

Охват горячим питанием в школьной столовой 

Соответствие информационно - образовательной 

среды ОУ требованиям ФГОС 

Оснащенность художественной и научно-популярной 

литературой (количество книг художественных, 

научнопопулярных в библиотеке на 1 учащегося) 

Учебно - методическое обеспечение реализации основной 

образовательной программы (в т.ч. печатными и ЭОР) 

Доступность сети Интернет, электронных образовательных 

ресурсов 

Ведение электронного документооборота 

 

II. Качество процессов обучения, воспитания, управления в ОУ 

Критерии Показатели 

Соответствие основной образовательной программы 

требованиям ФГОС 
Уровень соответствия основной образовательной программы 

примерной в соответствии с ФГОС, учет образовательных 

потребностей и запросов обучающихся 

Удовлетворенность учащихся, педагогов, родителей Удовлетворенность педагогов содержанием, организацией и 

условиями трудовой деятельности, взаимоотношениями в 

школьном сообществе 

Комфортность, защищенность личности учащегося, его 

отношение к основным сторонам жизнедеятельности в школе (4, 

9, 11 классы) 

Удовлетворенность родителей результатами обучения и 

воспитания своего ребенка, его положением в школьном 

коллективе 
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Уровень овладения учителем инновационными 

способами обучения в условиях совместной 

продуктивной деятельности 

Использование в образовательной деятельности 

информационных технологий 

Реализация образовательных и социальных проектов 

Удовлетворение образовательных запросов учащихся 

во внеурочной деятельности 

Количество кружков и секций, детских объединений 

Посещаемость кружков и секций в школе и УДО 

 

III. Качество результата образования 

Критерии Показатели 

Обеспечение качества образования обучающихся в 

соответствии с ФК ГОС, ФГОС Усвоение учащимися стандартов, образовательной программы 

ОУ. 

Средний процент выполнения 

заданий в рамках диагностических работ по математике и 

русскому языку. 
 

Уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы при получении основного 

общего образования. 

Уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы при получении среднего 

(полного) общего образования. 

Сформированность ОУУН (сформированность компетенций). 

Успешность одаренных учащихся в рамках предметных 

олимпиад, конкурсов, НПК, соревнований и т.п. 

Самоопределение выпускников школы 

Сохранение психического и физического здоровья 

учащихся Успешная адаптация учащихся 5, 10 классов 

Физическая подготовленность учащихся (в том числе к сдаче 

нормативов ГТО) 

Личностный рост учащихся 
Активность учащегося в различных видах деятельности. 

Количество правонарушений. 

Доля учащихся, состоящих на учете в КДН и на 

внутришкольном учете. 
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10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

Информация о медиатеке (электронных образовательных ресурсах) 
№ п/п 

Уровень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная / 

дополнительная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных ресурсов и средств 

обеспечения образовательной деятельности, в том числе электронно-библиотечных систем и 

электронных образовательных ресурсов (электронных изданий и информационных баз данных) 

 

2. Основная образовательная программа среднего общего образования 

 

Русский язык 

Русский язык (подготовка к ЕГЭ). - М.: ООО «Медиа Хауз», 2007. 

Русский язык. 1С. - М.: Репетитор «1С», 2001. 

Курс русского языка (базовый). Электронный репетитор - тренажер. - М.: 

ОРФО Агент, 2004. 

Фраза. Обучающая программа - тренажер по русскому языку. - М.: Гуру Софт, 

2004. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://www.gramma.ru/RUS/?id=12.0 Сайт - «Культура письменной речи». 

Универсальный справочник-энциклопедия All-In-One 

Русские словари. Служба русского языка 

http://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру 

http://www.gramota.ru/slovari/ Справочно-информационный портал 

ГРАМОТА.РУ - русский язык для всех 

http://vidahl.agava.ru/ Толковый словарь В. Даля ON-LINE 

 

 

Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей 

Журнал «Вестник образования России» Газета 

«Русский язык» 

http://rus.1september.ru - Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка» www.rustest.ru - ФГУ «Федеральный 

центр тестирования» 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru; 

Детские электронные презентации и клипы http://www.viki.rdf.ru; 

РгоШколу.ги. Клуб учителей русского языка и литературы - 

proshkolu.ru http://azbyka.kz/ 

Образовательный портал «Азбука.кг» ; 

"PwPt.ru" - коллекция презентаций по школьным 

дисциплинам.http://pwpt.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов - http://schoolcollection.edu.ru/ 

http://www.gramma.ru/RUS/?id=12.0
http://www.sci.aha.ru/ALL/
http://www.slovari.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.gramota.ru/slovari/
http://vidahl.agava.ru/
http://potential.org.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://azbyka.kz/
http://pwpt.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Издательский дом Первое сентября (личный кабинет) - Ьй:р://1сентября.рф/ 

http://interneturok.ru/ - Русский язык.  

 

Литература Репетитор по литературе Кирилла и Мефодия. - М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 

2005. 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 11 класс. - М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2005. 

Всемирная литература от А до Я (5000 авторов, 25000 произведений). - М.: 

«Медиаланд», 2005. 

Литература.5-11 кл. (Библиотека электронных наглядных пособий).- М.: 

«Бизнессофт»,2007. 

-Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://ww.fipi.ru ЕГЭ по 

литературе - подготовка к ЕГЭ по литературе 2015 

http://lit.1september.ru/urok - Сайт для учителей «Я иду на урок литературы» 

http://lit.1september.ru - Электронная версия газеты «Литература». 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru; 

Детские электронные презентации и клипы http://www.viki.rdf.ru; 

РгоШколу.ги. Клуб учителей русского языка и литературы. Клуб Литература 

9. Клуб Литература 10-11 -  __________  proshkolu.ru 

Образовательный портал Азбука.кг» httpV/aztyfo.^ 

"PwPt.ru" - коллекция презентаций по 

школьным дисциплинам.http://pwpt.ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов - http://schoolcollection.edu.ru/ 

Издательский дом Первое сентября (личный кабинет) - ИЦр://1сентября.рф/ 

http://www.rubricon.com/led_1.asp Литературный энциклопедический словарь 

http://public-library.narod.ru- Публичная электронная библиотека. http://www.feb-

web.ru - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» - полнотекстовая информационная система по произведениям 

русской словесности, библиографии, научным исследованиям и историко-

биографическим работам. Фонотека (романсы, песни) Русский 

Энциклопедический Биографический Словарь 

Виртуальная библиотека EUNnet http://interneturok.ru/ 

- Интернет - урок. Литература. 
 

Иностранный 

язык 

Говорящий русско-немецкий и немецко-русский словарь. - М.: «Руссобит 

Паблишинг», 2004. 

Deutsch (85 устных тем по немецкому языку). - М.: Издательство «Айрис», 

компания Магнамедиа, 2004. 

Немецкий язык. Тестовые задания для тренировки грамматических и 

лексических навыков. - М.: издательство «Айрис», компания Магнамедиа, 2006. 

Интерактивный учебник по современной грамматике английского языка. - М.: 

«Кирилл и Мефодий», 2006. 

95 устных тем по английскому языку. - М.: Компания «Магнамедиа», 2004. 

http://interneturok.ru/
http://ww.fipi.ru/
http://ww.fipi.ru/
http://4ege.ru/literatura/
http://lit.1september.ru/urok
http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://azbyka.kz/
http://azbyka.kz/
http://pwpt.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.rubricon.com/led_1.asp
http://public-library.narod.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://kolibry.astroguru.com/
http://kolibry.astroguru.com/
http://virlib.eunnet.net/
http://virlib.eunnet.net/
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6000 самых используемых слов»- Английский с полуслова. - М.: Компания 

«Магнамедиа», 2006- 2007. 

Интерактивное компьютерное пособие «Полный курс английского языка». - М.: 

Бизнессофт, 2007. 

Курс для продолжающих изучать язык. - М.: «Руссобит», 2001. 

Английский - путь к совершенству. - М.: ООО «Медиахаус», 2002. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru; 

Детские электронные презентации и клипы http://www.viki.rdf.ru; 

РгоШколу.ги. Клуб учителей  _______иностранных 

языков - proshkolu.ru http://azbyka.kz/; 

Образовательный портал «Азбука.кг» 

"PwPt.ru" - коллекция презентаций по школьным 

дисциплинам.http://pwpt.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов - http://schoolcollection.edu.ru/ 

Издательский дом Первое сентября (личный кабинет) - 

http://1сентября.рф/http://interneturok.ru/ - Интернет - урок. Английский язык 
 

Математика 

Электронный справочник- калькулятор по математике и сопротивлению 

материалов для учащихся старших классов и студентов «АСК1.0» Математика 

(подготовка к ЕГЭ) 

Математика. 7 - 11 класс. Части 1 и 2. - Екатеринбург: ООО «Урал.эл.завод» 

Геометрия. 10 -11 класс. - М.: Бука СОФ 

Репетитор по алгебре. 10 класс. - М.: Бука СОФТ 

Стереометрия. 10 - 11 класс - М.: ООО «Акелла» 

Стереометрия. 10 - 11 класс - М.: Кордис «Медиа» 

Сдаем ЕГЭ. - М.: ООО «1С: Паблишинг» 

ЕГЭ. Математика. - М.: «1С: Школа» 

Репетитор по алгебре. 11 класс. - М.: ООО «Акелла» 

Алгебра и начала анализа. 10 - 11 класс. - М.: Просвещение - МЕДИА 

Интерактивная математика. 5 - 9 классы. - М.: «Дрофа» 

Стереометрия. 10 класс. - М.: «Кварт» Цифровые образовательные ресурсы с 

сайтов: 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru; 

Детские электронные презентации и клипы http://www.viki.rdf.ru; 

РгоШколу.ги. Клуб учителей математики - 

proshkolu.ru http://azbyka.kz/ 

Образовательный портал «Азбука.кг» ; 

"PwPt.ru" - коллекция презентаций по школьным 

дисциплинам.http://pwpt.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов - http://schoolcollection.edu.ru/ 

Издательский дом Первое сентября (личный кабинет) - ИЦр://1сентября.рф/ 

http://interneturok.ru/ - Интернет - урок. Алгебра. Геометрия. Математика 

http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://azbyka.kz/
http://pwpt.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://azbyka.kz/
http://pwpt.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://interneturok.ru/
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Информатика и 

ИКТ 

Мир компьютерного моделирования. «Компас» (Учебное пособие). - М.: 

«Аскон» 

Фотошоп (Практический курс). - М.: «Кирилл и Мефодий» 

«Основы информатики» (для средней школы). - М.: «Мультимедиа. 

Технологии и дистанционное обучение» 

Практический курс управления проектами MS Project. - М.: «Кирилл и 

Мефодий» 

«Мир компьютера» базовый курс. - М.: ООО Мультимедийные технологии и 

дистанционное обучение 

Информатика 9-11 (тесты, задачи). - М.: ООО «Компас Мирекс» Практический 

курс по информационным технологиям «Кирилл и Мефодий» T- FLEX CAD 9 

ST Практический курс. - М.: «Топ системы», 2005. 

FrontPage, обучение, «Медиа» 

Pascal+ Delphi (Практический курс). - М.: « Кирилл и Мефодий», 

Программирование в Flash mx. - М.: ЗАО «Новый диск» 

 
  

Excel (практический курс). - М.: «Кирилл и Мефодий» 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru; 

Детские электронные презентации и клипы http://www.viki.rdf.ru; 

РгоШколу.ги. Клуб учителей  _ информатики - 

proshkolu.ru http://azbyka.kz/; 

Образовательный портал «Азбука.кг» 

"PwPt.ru" - коллекция презентаций по школьным 

дисциплинам.http://pwpt.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов - http://schoolcollection.edu.ru/ 

Издательский дом Первое сентября (личный кабинет) - 

http://1сентября.рф/http://interneturok.ru/ - Интернет - урок. Информатика. 
 

Физика 

Электронное приложение к учебнику Г.Я.Мякишева, Б.Б. Буховцева, 

Н.Н.Сотского Физика-10. 

Электронное приложение к учебнику Г.Я.Мякишева, Б.Б. Буховцева, 

Н.Н.Сотского Физика-11. Просвещение. Физика 7-9, часть 1 и 2. 

Физика 10-11 класс. - М.: «Новая школа» 

Точные науки. (физика, математика, астрономия, авиация и космонавтика). - 

М.: ООО «Юнитехнопласт» 

Оксвордская видео энциклопедия «Физика от А до Я» TDK 

HS180 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru; 

Детские электронные презентации и клипы http://www.viki.rdf.ru; 

РгоШколу.ги. Клуб учителей физики - proshkolu.ru 

Образовательный портал «Азбука.кг» ; http://azbyka.kz/ 

"PwPt.ru" - коллекция презентаций по школьным 

дисциплинам.http://pwpt.ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов - http://schoolcollection.edu.ru/ 

Издательский дом Первое сентября (личный кабинет) - http://1сентября.рф/ 

Интернет - урок. Физика - http://interneturok.ru/   

http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://azbyka.kz/
http://pwpt.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://azbyka.kz/
http://pwpt.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://interneturok.ru/
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Химия 

Химия (подготовка к ЕГЭ). - М.: ООО «Бизнессофт» 

Химия. Репетитор. 7 - 11 класс. - М.: ООО «Равновесие - Медиа» 

Химия. Решебник. Пособие для абитуриентов. - М.: «Руссобит Паблишинг» 

Уроки химии Кирилла и Мефодия . 10 - 11 класс. - М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий» 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru; 

Детские электронные презентации и клипы http://www.viki.rdf.ru; 

РгоШколу.ги. Клуб учителей химии - proshkolu.ru 

Образовательный портал «Азбука.к/» http7/azbyka. kz/; 

"PwPt.ru" - коллекция презентаций по школьным дисциплинам. http://pwpt.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - 

http://schoolcollection.edu.ru/ 
Издательский дом Первое сентября (личный кабинет) - ИЦр://1сентября.рф/ 

http://interneturok.ru/ - Интернет - урок. Химия 
 

Биология 

Биология для поступающих в ВУЗы. - М.: Издательство «Айрис». 

Биология. Химия. Экология. Общая биология. Приложение к учебнику С.Г. 

Мамонтова, В.Б. Захарова. - М.: «Дрофа»., 2008. 

Биотехнология. - М.: «Дрофа»., 2008. 

Концепция современного естествознания. - М.: Издательство «Равновесие». 

Уроки биологии 10-11. Презентации к урокам в программе Power Point. 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru; 

Детские электронные презентации и клипы http://www.viki.rdf.ru; 

РгоШколу.ги. Клуб учителей биологии - proshkolu.ru 

 
  

Образовательный портал http://azbyka.kz/; 

«Азбука^» http://pwpt.ru/ 

"PwPt.ru" - коллекция презек - http://school- 

дисциплинам. Единая коллекция ци Ьйр://1сентября.рф/ 

ресурсов collection.edu.ru/ 

Издательский дом Первое сентября ( 

кабинет) 

http://interneturok.ru/ - Интернет - к. Биология.   

http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://azbyka.kz/
http://pwpt.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://azbyka.kz/
http://azbyka.kz/
http://azbyka.kz/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://interneturok.ru/
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История. 

Обществознан 

ие (включая 

экономику и 

право) 
Государственная символика России. - М.: Copyright, Центр наглядных средств 

обучения Минобразования России 

История (подготовка к ЕГЭ). . - М.: ООО «Юнитехнопласт» 

Война и цивилизация. - М.: ООО «Вега» 

История первых войн. - М.: ООО «Вега» 

Оксфордское видео энциклопедия для детей. - М.: « Мега видео» 

Российская империя.(1 и 2часть ). - М.: ООО «Руна Солнца» 

Российская империя. (3и4 часть). - М.: ООО «Руна Солнца» 

Российская империя. (5и6 часть). - М.: ООО «Руна Солнца» 

Российская империя. (7и8 часть). - М.: ООО «Руна Солнца» 

Стратегия Победы. - М.: Со1оиг 

Репетитор по обществознанию. Кирилла и Мефодия ЕГЭ 

Интерактивный курс подготовки ЕГЭ обществознание. Издательство 

«Экзамен» 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru; 

Детские электронные презентации и клипы http://www.viki.rdf.ru; 

РгоШколу.ги. Клуб учителей права, обществознания. Клуб. Исторя 5. Клуб 

История России 7. Клуб учителей  _ истории. - 

proshkolu.ru http://azbyka.kz/; 

Образовательный портал «Азбука.кг» 

"PwPt.ru" - коллекция презентаций по школьным 

дисциплинам.http://pwpt.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов - http://schoolcollection.edu.ru/ 

Издательский дом Первое сентября (личный кабинет) - http://1сентября.рф/ 

http://interneturok.ru/ - Интернет - урок. Всеобщая история. История России. 

Обществознание. 
 

География География (подготовка к ЕГЭ). - М.: «Новая школа» 

Экономическая и социальная география мира. 10 класс. - М.: Образовательная 

коллекция. Рук. В.П. Максаковский. 

Интеракивное наглядное пособие: «Природа Среднего Урала. Атлас 

Свердловской области» ООО Дрофа. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru; 

Детские электронные презентации и клипы http://www.viki.rdf.ru; 

РгоШколу.ги. Клуб учителей географии. - 

proshkolu.ru http://azbyka.kz/ 

Образовательный портал «Азбука.кг» ; 

"PwPt.ru" - коллекция презентаций по школьным 

дисциплинам.http://pwpt.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов - http://schoolcollection.edu.ru 

Издательский дом Первое сентября (личный кабинет) - http://1сентября.рф/ 

http://interneturok.ru/ - Интернет - урок. География. 

  

http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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ОБЖ 

ОБЖ 10 класс. - М.: ООО «Равновесие-медиа», 2003. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru; 

Детские электронные презентации и клипы http://www.viki.rdf.ru; 

ProШколу.ru. Клуб учителей ОБЖ. Клуб заместителей руководителя по 

безопасности и преподавателей ОБЖ. - proshkolu.ru 

- л 1 http://azbyka.kz/ 

Образовательный портал «Азбуках/» —£- ------ 1 ------- ; 

"PwPt.ru" - коллекция презентаций по школьным дисциплинам. http://pwpt.ru/ 
  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - 

http://schoolcollection.edu.ru/ 
Издательский дом Первое сентября (личный кабинет) - 1111р://1сентября.рф/ 

http://interneturok.ru/ - Интернет - урок. ОБЖ 

 

http://www.it-n.ru/
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