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1. Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения о Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа № 9» 
 

- полное наименование образовательной организации (учреждения) согласно уставу 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9». 

- сокращенное наименование образовательной организации (учреждения) 

- МАОУ СШ № 9;

- организационно-правовая форма – автономное учреждение;
- учредитель МО Управление образованием городского округа Красноуфимск; 

- год создания образовательной организации (учреждения) 1951 г;
- адреса образовательной организации (учреждения) 623300, Свердловская область, г. 

Красноуфимск, ул. Р. Горбуновой 13, ул. Селекционная, 22;
Юридический адрес МАОУ СШ № 9: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск,  

ул. Р. Горбуновой, 13, телефон 8(343)9422109. 
- наличие, реквизиты документов о создании образовательной организации (учреждения) 

На основании Федерального закона от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», Постановления Главы городского округа Красноуфимск «Об 

изменении типа существующих муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, подведомственных Муниципальному органу управления образованием 

Управление образованием городского округа Красноуфимск от 31.05.2019 года № 398, 

приказа МО Управления образованием Управление образованием городского округа 

Красноуфимск от 11.07.2019 года № 130  «Об утверждении устава Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9», Лист записи 

Единого государственного реестра юридических лиц от 24 июля 2019 года с периода 

перерегистрации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по 

Свердловской области устава, с 24.07.2019 года, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9» переименованное на 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9» 

(МАОУ СШ № 9);

- наличие, реквизиты свидетельства о регистрации - Лист записи Единого 

государственного реестра юридических лиц от 24 июля 2019 года;

- основной  государственный  регистрационный  номер  юридического  лица  (ОГРН

- 1026601230094; ИНН 6619006270); 

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 9», утвержден приказом МО Управления образованием Управление образованием 

городского округа Красноуфимск от 11.07.2019 года № 130  «Об утверждении устава 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 

9»;

- Предметом деятельности Учреждения являются образовательная деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам;

- Основной целью Учреждения являются: образовательная деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования:

- начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными видами учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни). Нормативный срок освоения 4 года; 

http://edu-kruf.ru/
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- основное общее образование направлено на становление, формирование и 

самоопределения личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). Нормативный срок освоения 5 лет; 

- среднее общее образование направлено на дальнейшее развитие 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. 

Нормативный срок освоения 2 года.  
- образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ по направленностям:  

- физкультурно-

спортивная;  

- культурологическая;  

- естественно-научная.  
 Лицензия № 20131от 16.10.2019 г. серия 66Л01№ 0017147 на основании приказа 

Министерства образования и молодежной Свердловской области от 16.10.2019 г. № 480 - 

ли;  

 Лицензионные показатели
- образовательные программы, реализуемые в МАОУ СШ № 9: 

Общее образование 

№ п/п Уровень образования 

1. Начальное общее образование 

2. Основное общее образование 

3. Среднее общее образование 

 

Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

  
 

Распределительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности 

Распределительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 

 приказ от «16 октября 2019» 480-ли 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 9551 от «18 ноября 2019 г.» 
Серия 66А01 № 0002129

 
Территориальная особенность нахождения МАОУ СШ № 9. Микрорайон школы 

находится на окраине города и характеризуется низким социально-экономическим уровнем 

развития, безработицей взрослого населения, невысоким общекультурным уровнем 

большинства семей, низким социальным статусом. В микрорайоне в основном нет 

культурных и образовательных центров, учреждений дополнительного образования, за 

исключением клуба по месту жительства «Глобус» и дошкольного общеобразовательного 

учреждения,  учреждений физической культуры и спорта, поэтому образовательная 

организация является единственным социальным институтом для детей школьного возраста. 

Поэтому предназначением работы педагогического коллектива, кроме образовательной 

деятельности становится компенсация неблагоприятного воздействия социального 

окружения. Школа по праву считается пионером в области внедрения технологии 
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саморазвития личности, опыт которой был представлен на муниципальном, региональном и 

международном уровнях. 

Анализ  микросреды  показывает,  что  школа  не  находится  в  выраженном 

конкурентном пространстве, поскольку услуги, предоставляемые близлежащими частными 

организациями, нельзя назвать уникальными. Кроме того,  услуги,  предоставляемые на 

платной основе, существенно ограничивают круг заинтересованных семей. Вместе с тем 

такое окружение может иметь и положительные аспекты, если рассматривать их в формате 

партнерского  взаимодействия  школы  и  частных  организаций,  оказывающих  платные 

дополнительные услуги.  

В сложившейся среде необходимым условием для повышения привлекательности 

образовательных услуг является индивидуализация обучения и воспитания, ориентация на 

практические  навыки  и  формирование  ключевых  компетенций  у  обучающихся,  

расширение возможностей обучения в сфере дополнительного образования.  
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1.2. Оценка образовательной деятельности 
Миссия образовательной организации: «Открытая школа - школа открытий». Создание 

максимально благоприятных условий для самообразования и саморазвития личности обучающегося.  

Цель:  
- создание необходимых условий 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.  
Данная цель может быть реализована при условии выполнения конкретных задач:  

в области содержания образования  
- обеспечение вариативности школьного образовательного пространства;  

- переход на ФГОС ООО, ФГОС СОО (с 2019 года);  

- обеспечение освоения обучающимися образовательных программ различной направленности с 

учетом индивидуальных потребностей обучающихся, возможностей их развития и здоровья;  

- осуществление преемственности, интеграции общего и дополнительного образования;  

- усиление социальной адаптации обучающихся;  

- развитие воспитательной системы школы;  

- создание условий для оптимального соотношения всех компонентов образовательной деятельности 

(цель, содержание, формы, методы, результаты);  

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;  

- создание условий в формировании духовно-нравственной личности;  

- развитие информационно-образовательного пространства  

в области управления образовательной деятельностью  
- повышение профессионального уровня в области эффективности управленческих решений и 

проектного управления; корректировка Программы управленческих решений.  

- управление саморазвитием школы с учетом синергетических закономерностей развития сложных 

систем: нелинейности, открытости, стохастичности на основе создания условий, благоприятных 

для процессов интенсивного взаимодействия всех участников образовательных отношений между 

собой и окружающим социумом.  

- способствовать в организации новых структур (объединения учителей: проблемные фокус-группы 

учителей, школа профессионального мастерства, школа совершенствования педагогического 

мастерства, школа наставничества, школа молодого педагога, творческие микрогруппы, временные 

творческие группы, временные научно-исследовательские команды);  

- обеспечение общественного характера управления общеобразовательной организацией (вовлечение 

родительской общественности в управление школой);  

- проведение мониторинговых исследований качества образования;  

в области кадрового обеспечения образовательной деятельности  
- совершенствование структуры и содержания методической службы;  

- создание информационной базы данных о педагогических кадрах учреждения;  

- проведение диагностики уровня педагогического мастерства;  

- проведение диагностики профессиональных дефицитов педагогов;  

- совершенствование механизма материального и нематериального стимулирования педагогического 

труда;  

- обновление форм повышения профессионального мастерства педагогических работников и 

предъявления результатов педагогической деятельности;  

в области материально-технического обеспечения образовательной деятельности  
- паспортизация материально-технической и учебной баз;  

- совершенствование системы заказа на учебное оборудование, повышение эффективности закупок 

оборудования, учебно-наглядных пособий, технических средств;  

- обеспечение дополнительного образования учебно-методическим сопровождением, необходимым 

оборудованием и техническими средствами обучения;  

- укрепление спортивной базы школы;  

- материально-техническое оснащение организации проектной и научно- исследовательской 

деятельности обучающихся;  

- максимальное привлечение внебюджетных средств;  

в области информатизации образовательной деятельности  
- обеспечение школы компьютерной техникой, средствами доступа к информационным  
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и цифровым образовательным ресурсам;  

- разработка форм и содержания системы подготовки и переподготовки различных категорий 

педагогических кадров, способных эффективно использовать в учебной деятельности 

информационно-коммуникационные и дистанционные технологии;  

- представление информации об образовательной организации на сайте и в рамках муниципальной 

информационной образовательной сети.  

Проекты, реализуемые в образовательной организации:  

- 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.  

- Проект «Я – Россиянин» (духовно-нравственное, гражданско-патриотическое 

воспитание обучающихся). Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России.  

- Проект «Профессионально - ролевая деятельность обучающихся. Профессиональные 

пробы»  
Школа как один из важнейших социальных институтов должна оказывать учащимся 

помощь в адаптации к новым производственным отношениям за счет создания условий для 

личностного психологического роста и повышения уровня информированности о различных 

аспектах современного мира труда.  

Профессиональная проба — профессиональное испытание, или профессиональная 

проверка, моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности, имеющая 

завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии.  

- Проект «Дневник самопроектирования»  

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.).  
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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).  

- Проект «Школа личностного роста»  
В настоящее время сложились противоречия между потребностью общества в глубоко 

образованных людях и низким уровнем качества образования у обучающихся. 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, выявлению учебных дефицитов у обучающихся, выстраиванию индивидуальной 

траектории развития ребёнка.  

Цель проекта: создание условий для преодоления учебной не успешности.  

Задачи:  
- формировать системообразующую теоретическую базу для сознательного управления 

обучающимися своим развитием;  

- помочь обучающимся и их родителям (законным представителям) осознать и принять 

цели и содержание актуального образования и воспитания.  

-познакомить с практическими приемами и методами своего духовно-нравственного 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.  

Дальнейшее развитие получила воспитательная система школы. 

Успешно реализуются воспитательные программы на всех уровнях образования в соответствии с 

ФГОС: 

- Программа духовно-нравственного развития для обучающихся 1-4;  

- Программа воспитания и социализации для 5-9 классов;  

- Программа воспитания и социализации для 10-11 классов. 

Развивается система ученического самоуправления – Совет школьного ученического 

самоуправления (ШУС) «Совет дома», который представлен органами ученического 

самоуправления (ОУС) всех уровней общего образования. 

Важной составляющей успешного развития школы является реализация программ 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. В системе дополнительного 

образования заняты 624 ребенка по 31 разноуровневым дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

Школа реализует дополнительные платные образовательные услуги. Общее количество 

потребителей платных образовательных услуг на базе школы с 2017 по 2019 гг. значительно 

возросла – с 266 человек до 423 человек (18 учебных групп).  

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в МАОУ СШ № 9 выбрана 

оптимизационная модель, которая осуществляется через: 

учебный план школы, а именно через часть, формируемую участниками образовательных 

отношений  (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, 
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учебные научные исследования, практикумы и т. д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

дополнительные образовательные программы образовательной организации (внутришкольная 

система дополнительного образования); организацию деятельности групп продлённого дня; 

классное руководство (диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и 

т. д.); деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога, тьютора) в соответствии с должностными обязанностями. 

Методическая работа в образовательной организации была построена с учётом проблем 

выявившихся при анализе методического сопровождения педагогов в предыдущий учебном году и 

поставленных задач на следующий учебный год. С целью  повышения  эффективности  

управления  реализацией  Программы определены критерии оценки успешности работы каждого 

учителя. Школа  находится  в  стадии  формирования  новой  системы  методической  работы,  

которую организует научно-методический координационный центр во главе с заместителем 

директора по научно-методической работе.  Основу методического сопровождения 

инновационной деятельности предметных методических объединений составляют современные 

образовательные технологии в учебной деятельности, в том числе информационно-

коммуникационные/дистанционные, а также проведение научно-практических  семинаров,  недель  

педагогического  мастерства,  работа  круглых столов, деятельность творческих и проблемных 

групп и другое.   

Формируемая  система  методической  работы  отвечает  следующим вызовам:  

-  запрос на высокопрофессионального, творческого педагога;  

-  запрос на изменение роли учителя в процессе обучения (от единственного источника 

знаний к субъекту сотрудничества);  

-  запрос  на  активное  внедрение  эффективных  образовательных  технологий  как средства 

повышения мотивации детей к учению, развитие личности ребенка, повышение качества 

образования, сделавшим процесс образования здоровьесберегающим;  

-  запрос на умение работать в команде, не теряя своей индивидуальности.  

Многообразие организационных форм методической работы в школе можно представить в 

виде трех взаимосвязанных групп таких форм:  

 общешкольные формы методической работы (работа по единым методическим кейсам,  

психолого-педагогические  семинары,  практикумы,  научно-практические конференции  и  

педагогические  чтения,  читательские  и  зрительские  конференции, методические 

выставки и др.);  

 групповые  формы  методической  работы (Педагогические  мастерские,  школы 

передового  опыта,  групповое  наставничество,  взаимопосещение  уроков  и  внеклассных 

воспитательных мероприятий, сетевой учитель и др.);  

 индивидуальные  формы  методической  работы  (стажировка,  индивидуальные 

консультации,  собеседования,  наставничество  (Школа  молодого  учителя),  работа  над 

личной творческой темой, индивидуальное самообразование и др.).  

- МАОУ 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. 

- МАОУ СШ № 9 приняла 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 (далее – субсидии). В рамках данного 
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отбора были выделены деньги на проект «Медицинский класс» (10 класс), который реализует 

школа. 

Проблемы: 

- Консервативность и нежелание большинства учителей ведения инновационнной работы 

- Ориентация педагогов  на традиционную форму обучения, недостаточное понимание 

новых требований к организации современного урока в системно-деятельностной парадигме 

- Невысокий уровень самостоятельной активности педагогов реализовать свой потенциал 

- Аналитические умения педагогов развиты слабо, отсутствует качественный анализ 

образовательных дефицитов, требует совершенствования диагностический инструментарий 

уровня развития 

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  и инновационной деятельности 

разного уровня и профессиональных конкурсах. 

4. Создать модель посткурсового мониторинга качества освоения программ повышения 

квалификации  педагогами. 
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1.3. Оценка организации учебного процесса 

 

Обучение в МАОУ СШ № 9 происходит в соответствии с Образовательными программами 

на всех уровнях образования: 

- ООП НОО для учащихся 1-4 классов. 

В целях обеспечения реализации права обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на качественное и доступное образование с 2017 года для учащихся 1-4 классов со 

статусом ОВЗ (дети с НОДА, задержкой психического развития) реализуются адаптированные 

основные общеобразовательные программы (АООП) (в. 6.1, в. 7.1, 7.2), учитывающие 

образовательные потребности и возможности данного контингента учащихся. 

- ООП ООО для учащихся 5-9 классов; 

- ООП СОО для учащихся 10-11 классов; 

- АООП для детей с нарушениями интеллекта (умственной отсталостью). 

В школу зачисляются все желающие при наличии мест в классах. Контингент учащихся школы 

стабилен. Движение учащихся происходит по объективным причинам и не вносит дестабилизации 

в процесс развития учреждения. Учащиеся выбывают из нашей школы только в связи с переездом 

родителей в другую местность или выбором профиля на уровне среднего общего образования. 

МАОУ СШ № 9 работает в двусменном режиме при шестидневной рабочей неделе. 

На основании данных социальных паспортов классов и социальных паспортов семей создан 

единый общешкольный банк данных обучающихся и семей. 

Контингент учащихся по проживанию: 

70,2 % учащихся проживают на территории школьного микрорайона; 

29,8 % от всего контингента учащихся проживают не по микрорайону МОУ. 

В школу зачисляются все желающие, при наличии свободных мест на основании Положения 

о порядке приема детей на обучение по образовательным программам начального, основного и 

среднего общего образования. 

 В школе функционирует 36 классов, из них 36 – общеобразовательных. 

Структура контингента обучающихся на 01.04.2020 г. 

Структура контингента 
Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Всего 

по ОУ 

Общее количество классов 16 18 2 36 

Количество обучающихся 400 470 55 925 

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 

адаптированным программам с УО 
4 7 0 11 

Количество  обучающихся по адаптированным 

программам с ЗПР 
10 30 0 40 

Количество обучающихся на дому 2 2 0 4 

Количество обучающихся - инвалидов 1 1 1 3 

 

Формы получения образования: 
Класс Количество обучающихся Всего 

очная очно-

заочная  

заочная экстернат самообразование  семейное образование 

1 102 0 0 0 0 0 102 

2 100 0 0 0 0 0 100 

3 95 0 0 0 0 0 95 
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4 103 0 0 0 0 0 103 

5 108 0 0 0 0 0 108 

6 104 0 0 0 0 0 104 

7 82 0 0 0 0 0 82 

8 80 0 0 0 0 0 80 

9 96 0 0 0 0 0 96 

10 33 0 0 0 0 0 33 

11 22 0 0 0 0 0 22 

ИТОГО 925 0 0 0 0 0 925 

 

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 

2019-2020 149 253 190 7 

 

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 

 

2019-2020 930 УДО – 538/382 

Физкультурно-спортивная направленность – 109 

Культурологическая – 112 

Естественнонаучная – 205 

 

Количество обучающихся составляет 925 человек, средняя наполняемость классов: 

Средняя наполняемость классов 
Учебный год  1- 4 классы  5- 9 классы 10-11 классы ИТОГО  по ОУ 

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 

2019-2020  24,88 25,84 27,5 26,08 

 

За последние 3 года происходит увеличение контингента обучающихся. В 2019-2020уч.г. 

рост численности обучающихся в школе также обусловлен реализацией ФГОС СОО и проекта 

«Медицинский класс».  

Из приведенных таблиц виден рост численности обучающихся из малообеспеченных и 

многодетных  и неполных семей. 

Дальнейшее развитие получила воспитательная система школы. 

Успешно реализуются воспитательные программы на всех уровнях образования в соответствии с 

ФГОС: 

- Программа духовно-нравственного развития для обучающихся 1-4;  
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- Программа воспитания и социализации для 5-9 классов;  

- Программа воспитания и социализации для 10-11 классов. 

Развивается система ученического самоуправления – Совет школьного ученического 

самоуправления (ШУС) «Совет дома», который представлен органами ученического 

самоуправления (ОУС) всех уровней общего образования. 

Важной составляющей успешного развития школы является реализация программ 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. В системе дополнительного 

образования заняты 624 ребенка по 31 разноуровневым дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

Школа реализует дополнительные платные образовательные услуги. Общее количество 

потребителей платных образовательных услуг на базе школы с 2017 по 2019 гг. значительно 

возросла – с 266 человек до 423 человек (18 учебных групп).  

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в МАОУ СШ № 9 выбрана 

оптимизационная модель, которая осуществляется через: 

учебный план школы, а именно через часть, формируемую участниками образовательных 

отношений  (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, 

учебные научные исследования, практикумы и т. д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

дополнительные образовательные программы образовательной организации (внутришкольная 

система дополнительного образования); организацию деятельности групп продлённого дня; 

классное руководство (диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и 

т. д.); деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога, тьютора) в соответствии с должностными обязанностями. 

Режим работы:  понедельник-пятница с 8:00 до 17:00  

суббота с 8:00 до 14:30  

воскресенье выходной.  

Образование осуществляется на русском языке. 

В МАОУ СШ № 9 в качестве иностранного языка   преподается  немецкий и английский 

языки.  
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1.4. Оценка системы управления 

Руководители образовательного учреждения (административно-управленческий персонал). 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образова

ние  

Стаж  

работы в 

должнос

ти 

Повышение квалификации в данном 

учебном году 
( название программы, кол-во часов, 

организация) 

1.  Ронкин Андрей 

Давыдович 

директор высшее 0,5 года - 

2.  Луговых Ольга 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

высшее 2 «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. 

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 2 «Руководители и специалисты 

организаций по охране труда: группа 

смешанного состава», 40 ч. 
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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 

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.  Фоминцева 

Екатерина Ивановна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

высшее 0,5 года «Пожарно – технический минимум 

работников организаций, 

руководителей и лиц, ответственных 

за пожарную безопасность в 

организации» (16 часов) 22.01.2020 

г., ООО «Образовательный центр 

«Наследие» Удостоверение № 007 

«Подготовка экспертов и 

собеседников устного собеседования 

в 9 классе» (16 часов) ИРО27.01 
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2020-28.01.2020 Удостоверение № 

1336 

«Содержание воспитательной 

работы образовательной 

организации в рамках реализации 

Стратегии развития воспитания в РФ 

на период до 2025 г.» (24 ч.) ИРО 

29.01.2020 – 31.01.2020г. 

Удостоверение № 1393 

«Навыки оказания первой 

медицинской помощи» ООО 

«Образовательный центр 

«Наследие»(16 часов)14.02.2020 г. 

Удостоверение № 056 

 

В МАОУ СШ № 9 молодая управленческая команда. За последние 3 года произошла смена всего 

административно-управленческого аппарата. 

 
Соответствие организации управления образовательным учреждением  

уставным требованиям 

- Организационная структура  

Ронкин Андрей 

Давыдович, директор 

МАОУ СШ № 9 

- издает приказы по Учреждению и распоряжения, обязательные 

для исполнения работниками Учреждения; 

- представляет Учреждение во всех государственных 

(муниципальных), общественных организациях  учреждениях,  

предприятиях,  действует  от  имени  Учреждения  без 

доверенности; 

- открывает счета, подписывает финансовые документы,  связанные 

с деятельностью Учреждения, распоряжается имуществом и 

средствами Учреждения, в том числе денежными, в порядке и 

пределах, установленных действующим законодательством и 

настоящим Уставом; 

- осуществляет подбор,  прием на работу и расстановку 

педагогических кадров и обслуживающего персонала;  

- увольняет с работы, налагает взыскания и поощряет работников 

Учреждения в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации;  

-  заключает от имени Учреждения договоры; 

- создает условия для  аттестации работников Учреждения;  

- устанавливает  заработную плату   работников   Учреждения, в 

том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и 

размеры их премирования по согласованию с профсоюзным 

комитетом, утверждает стимулирующие надбавки, премии и иные 

поощрительные выплаты работникам Учреждения, принятые 

комиссией по премированию, созданной директором на основании 

Положения об оплате труда работников Учреждения и в пределах 

финансовых средств, предусмотренных на оплату труда;  

-  создает условия для реализации образовательных программ; 

- привлекает для осуществления деятельности Учреждения 

дополнительные источники финансовых и материальных средств; 

- предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

- утверждает штатное расписание Учреждения в пределах фонда 

заработной платы; организует дополнительные услуги, в том числе 
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платные; 

- своевременно выполняет предписания государственных 

надзорных и контрольных органов; 

- утверждает образовательную программу, программу развития, 

учебные планы, расписания учебных занятий, рабочие программы, 

локальные нормативные акты, графики работ и инструкции (в том 

числе должностные) Учреждения; 

- решает  другие   вопросы   текущей   деятельности,   не   

отнесенные   к   компетенции Совета школы  и Учредителя. 

Луговых Ольга 

Николаевна, 

заместитель директора 

по УВР; 

Домрачева Светлана 

Сергеевна, заместитель 

директора по УВР; 

 

- осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся; 

- обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации, контролирует правильное и своевременное ведение 

педагогами классных журналов, другой документации; 

- участвует в комплектовании школы, принимает меры по 

сохранению контингента обучающихся; 

- ведет, подписывает и передает директору школы табель учета 

рабочего времени непосредственно подчиненных ему педагогов; 

- оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных программ и технологий; 

-осуществляет систематический контроль за качеством 

образовательного процесса и объективностью оценки результатов 

образовательной подготовки обучающихся; 

- посещает уроки и другие виды учебных занятий, проводимых 

педагогическими работникам образовательного учреждения, 

анализирует их форму и содержание, доводит результаты анализа 

до сведения педагогов; 

- организует работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации; 

-организует просветительскую работу для родителей, принимает 

родителей (законных представителей) по вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса; 

-осуществляет методическое руководство и координацию 

деятельности методического совета, методических объединений; 

-организует аттестацию педагогических работников учреждения. 

Фоминцева Екатерина 

Ивановна, заместитель 

директора по ВР 

- Организует текущее и перспективное планирование воспитательной 

работы с обучающимися на всех ступенях обучения; 

- координирует работу классных руководителей, организаторов 

досуга и других непосредственно подчиненных лиц; 

- осуществляет систематический контроль за качеством 

воспитательного процесса, работой детских объединений и секций, 

проведения внеклассных мероприятий, анализирует их форму и 

содержание, доводит результаты анализа до сведения педагогов, 

несет персональную ответственность за организацию праздников, 

внеурочной деятельности; 

- организует просветительскую работу для родителей, в том числе 

через портал госуслуг, принимает родителей (лиц, их заменяющих) 

по вопросам организации воспитательного процесса, обеспечивает 

ведение протоколов общешкольных родительских собраний; 

- оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных воспитательных программ и технологий; 

- совместно с заместителем директора школы по учебно-

воспитательной работе составляет расписание занятий, работы 

учебных групп блока дополнительного образования; 

- участвует в проведении административно-общественного контроля 
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по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, в 

расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и 

обучающимися; 

-организует с обучающимися и их законными представителями 

мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на 

улице, воде и т. д., организует вовлечение родителей (законных 

представителей) в проведение воспитательной работы с 

обучающимися, содействует созданию комплексной системы 

воспитания; 

-   устанавливает и поддерживает связи образовательного 

учреждения с учреждениями дополнительного образования детей, 

другими организациями для совместной деятельности по 

организации внеурочной деятельности. 

Коллегиальные органы управления 

Название органа Описание функционала, анализ эффектов, достижений и 

проблемных вопросов  в работе 

Педагогический 

совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет является одним из коллегиальных 

органов управления.  

Структура Педагогического совета. В состав Педагогического 

совета входят все педагогические работники Учреждения, для 

которых работа в Учреждении является основным местом работы, 

в том числе директор Учреждения, заместители директора.  

Порядок формирования Педагогического совета. Членом 

Педагогического совета становится работник Учреждения 

непосредственно после издания приказа о приеме на работу в 

Учреждение на должность, относящуюся к перечню должностей 

педагогических работников. Членство прекращается 

непосредственно после издания приказа об увольнении 

педагогического работника из Учреждения. Из состава 

Педагогического совета открытым голосованием избираются 

председатель и секретарь.  

Срок полномочий Педагогического совета – без ограничения 

срока действия.  

К компетенции Педагогического совета относятся:  

1) рассмотрение и обсуждение вопросов организации 

образовательной деятельности Учреждения;  

2) обсуждение проектов образовательных программ Учреждения, 

внесение изменений и дополнений;  

3) обсуждение проектов учебного плана Учреждения и 

календарного учебного графика Учреждения;  

4) определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников;  

5) обсуждение проектов локальных нормативных актов по 

вопросам организации образовательной деятельности в 

Учреждении, внесение изменений и дополнений;  

6) рассмотрение вопросов: о промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся, допуске учащихся к государственной 

итоговой аттестации; переводе учащихся в следующий класс, на 

следующий уровень; выдаче документов об образовании; о 

поощрении учащихся;  

7) согласование кандидатур из числа педагогических работников 

Учреждения для участия в профессиональных конкурсах;  

8) создание (при необходимости) временных и постоянных 
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комиссий по вопросам образовательной деятельности 

Учреждения и установление их полномочий;  

9) заслушивание отчетов, информационных сообщений по 

вопросам образовательной деятельности Учреждения, внесение 

предложений;  

10) рассмотрение иных вопросов, регулируемых 

законодательством об образовании.  

Порядок принятия решений Педагогического совета. Заседание 

Педагогического совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 членов всех педагогических 

работников Учреждения. Решение Педагогического совета 

принимается открытым голосованием, простым большинством 

голосов, фиксируется в протоколе заседания Педагогического 

совета. Решение Педагогического совета считается принятым, 

если за него проголосовало более 50% присутствующих на 

заседании. Каждый член Педагогического совета обладает одним 

голосом. Передача права голоса членом педагогического совета 

иному лицу, в том числе другому члену Педагогического совета, 

не допускается. Каждый педагогический работник имеет право 

высказать свое мотивированное мнение (особое мнение), которое 

заносится в протокол заседания.  

Педагогический совет не имеет полномочий выступать от имени 

Учреждения.  

Иные положения, относящиеся к компетенции и деятельности 

Педагогического совета, не урегулированные настоящим 

Уставом, регламентируются Положением о Педагогическом 

совете Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 9».  

В 2019 учебном году педагогическим советом определены  

основные направления образовательной деятельности 

учреждения; пути дифференциации учебно-воспитательного 

процесса, необходимость обучения, форм и сроков аттестации 

обучающихся по индивидуальным учебным планам; пути 

совершенствования воспитательной работы. На заседаниях 

педагогического совета рассмотрены вопросы развития 

содержания образования; совершенствования организации 

образовательного процесса, учебно-методической работы в 

учреждении. Приняты образовательные программы учреждения 

и её компоненты; локальные акты, касающиеся организации 

образовательного процесса (см.  п.1.2.2), утверждена Программа 

развития на 2020 - 2023 учебный годы, Программа перехода в 

эффективный режим функционирования (в рамках Программы 

2.2.), Дорожная карта введения ФГОС СОО. 

Методический совет 
(не является 

коллегиальным 

органом) 

 

Методический совет - орган, координирующий методическую 

работу образовательного учреждения, которая способствует 

решению приоритетных проблем образования.  Руководит работой 

школьных методических объединений по обеспечению реализации 

Программы развития и основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

    Методический совет руководит работой над единой 

методической темой образовательного учреждения «Аналитическая 

компетентность педагогов как условие совершенствования 

внутришкольной системы оценки качества подготовки обучающихся 

в соответствии с ФГОС второго поколения», прогнозирует, 
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планирует и анализирует работу педагогического коллектива в 

рамках образовательной деятельности.  

Основные направления деятельности: 

1. Организационное обеспечение 

2. Работа с педагогическими кадрами 

3. Управление методической работой 

Состав совета: заместители директора по УВР, руководители ШМО 

Основная цель деятельности Методического совета – повышение 

педагогической компетенции в соответствии с запросами и 

потребностями конкретного учителя, педагогического коллектива 

через выбор содержания, способов деятельности, участие в оценке 

и конструировании процесса с опорой на перспективный 

педагогический опыт. 

В процессе достижения цели Методического совета: 

- Определены совместно с педагогическим советом цели и задачи 

деятельности Образовательного учреждения в целом, школьных 

методических объединений, единая методическая тема.  

-Обеспечено поддержание системы методической работы в 

непрерывной связи с образовательным процессом. 

-Проведена экспертная оценка рабочих программ и учебных 

планов, программного, методического и дидактического  

обеспечения рабочих программ учителей. 

-Разработаны рекомендации по планированию и организации 

работы по самообразованию учителей. 

Школьные 

методические 

объединения 

 

ШМО учителей начальных классов 

Тема работы: «Формирование творческого потенциала учителя в 

процессе совершенствования и поиска разнообразных методов 

обучения и воспитания, способствующих качеству образования». 

Задачи:  

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей 

посредством   обмена опытом успешной педагогической 

деятельности на уровне  школы, муниципалитета. 

 Проектировать образовательное содержание, направленное на 

формирование у младших школьников системы ключевых 

компетенций 

 Способствовать обеспечению внедрения современных 

образовательных технологий как значимого компонента 

содержания образования (как одно из требований к условиям 

введения ФГОС). 

  Построить систему поиска и поддержки мотивированных детей, а 

также их сопровождение в течение всего периода  обучения в 

начальной школе (система поддержки мотивированных школьников 

и общая среда для  проявления и развития способностей каждого 

ребенка, стимулирования и выявления  достижения детей) 

 Продолжать работу по выявлению «одаренных» обучающихся, 

способствовать развитию их творческого потенциала, стимулируя 

творческую деятельность обучающихся, как основополагающего 

фактора развития мыслительных и личностных способностей детей; 

 Оказывать педагогическую поддержку обучающимся с разным 

уровнем обучаемости; 

 Организовывать проектную, научно-исследовательскую 

деятельность обучающихся и учителей по ФГОС НОО. 

В составе: 16 человек: 4 человека с ВКК, 12 человек с 1КК, 3 – 

аттестован на соответствие занимаемой должности.  
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ШМО учителей физической культуры, ОБЖ 

Тема работы: «Создание образовательной среды, обеспечивающей 

личностную, социальную и профессиональную успешность 

обучающихся путем применения современных цифровых ресурсов, 

педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС» 

В составе: 4 человек: 4 педагога с 1 КК.  

ШМО учителей математики, информатики; 

Тема работы: «Активизация познавательной деятельности на 

уроках   в рамках образовательной программы и освоения ФГОС 

основного общего образования». Состоит из 5 человек.  Все учителя 

имеют высшее педагогическое образование по специальности 

математика, 1- высшая КК, 4 учителя имеют 1 квалификационную 

категорию.  Учителя на своих уроках и во внеклассной работе 

используют различные формы и методы, позволяющие развивать 

положительную мотивацию учебной деятельности, познавательную 

компетентность учащихся. 

ШМО учителей истории, обществознания, географии 

Тема работы: «Аналитическая компетентность педагогов как 

условие совершенствования внутришкольной системы оценки 

качества подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС второго 

поколения». 

В ШМО 3 человек: имеют высшую категорию по должности 

учитель - 1   чел; имеют первую категорию по должности учитель - 

2  чел. 

ШМО учителей русского языка и литературы 

Тема работы: Реализация федеральной программы  «Развитие 

образование на 2018-2025 гг», внедрение новых образовательных 

стандартов и повышение профессионального мастерства как условие 

совершенствования качества современного образования» 

Состоит из 5-ти человек: 3 – с высшей КК, 2 с 1 КК. 

ШМО технологии,  искусства 

Тема работы: «Аналитическая компетентность педагогов как условие 

совершенствования внутришкольной системы оценки качества 

подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС второго 

поколения». 

Состоит из 4 человек: 1 – с высшей КК, 2 – с первой КК, 1 - СЗД 

Совет учреждения В соответствии с Уставом школы коллегиальным органам 

управления организацией является Совет учреждения.  

К компетенции Совета Учреждения относится: 

- внесение директору Учреждения предложений в части: - 

материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, оборудования помещений Учреждения; 

- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; - 

мероприятий по обеспечению безопасности образовательного 

процесса;  

- организации мероприятий, направленных на творческое развитие 

обучающихся, приобретение ими опыта концертной, фестивальной, 

конкурсной деятельности;  

- организации иных мероприятий, проводимых в Учреждении;  

- участие в принятии решения о создании в Учреждении 

общественных детских и молодежных организаций (объединений). 
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Соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной 

документации действующему законодательству, уставу 

Наименование 

характеристики 

Описание 

В образовательном 

учреждении разработаны и 

утверждены  положения об 

основных направлениях 

деятельности 

образовательного 

учреждения, а также  

локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, 

регулирующие 

образовательные 

отношения учреждения 

Правила приема граждан на обучение по образовательным 

программам НОО, ООО и СОО - 2020 

Положение о режиме занятий обучающихся 

Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся 

и осуществлении текущего контроля их успеваемости 

Порядок о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся 

МАОУ СШ № 9 - 2020 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между МАОУ СШ № 9, обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

Правила внутреннего распорядка обучающихся - 2019 

Правила внутреннего трудового распорядка работников МАОУ СШ 

№ 9 

Коллективный договор (2017-2020) 

Положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий № 148 – ОД от 03 апреля 2020 г. 

Порядок зачёта результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

Порядок проведения социально-психологического тестирования лиц 

обучающихся в МАОУ СШ № 9 

Положение о видах и условиях поощрения обучающихся 

Положение об органе самоуправления обучающихся «Совете Дома» 

Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

Положение о порядке регламентации и оформления отношений 

муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

Положение о правах и обязанностях участников образовательных 

отношений 

Положение о классном руководстве 

Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в МАОУ СШ 9 для получения среднего общего 

образования в классах профильного обучения 

Положение о получении образования в очно-заочной и заочной 

формах обучения 

Положение о классном родительском собрании 

Положение о родительском комитете МАОУ СШ 9 

Положение о методическом совете МАОУ СШ 9 

Положение о блоке дополнительного образования детей 

Положение об использовании средств мобильной связи 

Положение об официальном сайте школы 

Политика ОО при обработке персональных данных 

http://kruf9.3dn.ru/local_acts/prav_priem2020.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/prav_priem2020.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/rezhim_ob_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/attest_obuch_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/attest_obuch_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/perev_otchisl_19.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/perev_otchisl_19.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/oforml_otnosh_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/oforml_otnosh_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/oforml_otnosh_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/oforml_otnosh_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/prav_vn_rasp_ob_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/vn_trud_rasp_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/vn_trud_rasp_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/docs2017/col_dogovor_2017_2020.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/por_zach_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/por_zach_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/por_zach_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/por_zach_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/por_prim_discipl2020.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/por_prim_discipl2020.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/soc_psih_test2020.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/soc_psih_test2020.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/polozh_pooschr2020.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/sovet_doma.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/ureg_sporov.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/ureg_sporov.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/reglam_oform_otnosh.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/reglam_oform_otnosh.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/reglam_oform_otnosh.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/reglam_oform_otnosh.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/reglam_oform_otnosh.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/prava_obyaz.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/prava_obyaz.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/klassn_ruk_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/individ_otbor_prof.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/individ_otbor_prof.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/individ_otbor_prof.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/ochno_zaochno.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/ochno_zaochno.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/klassn_rod_sobr.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/rod_komit.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/metod_sovet.pdf
http://kruf9.3dn.ru/docs2019/polozh_do2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/mob_sv_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/polozh_site.pdf
http://kruf9.3dn.ru/docs2016/polit_pdn.pdf
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Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки 

условий труда 

Об организации пропускного режима и правилах поведения 

посетителей в здании школы 

Положение о порядке проведения аттестации педагогических 

работников МАОУ СШ 9 

Положение о противодействии коррупции 

Порядок разработки учебного плана в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

Положение о портфолио учителя 

Положение о посещении учебных занятий участниками 

образовательных отношений 

Положение об организации инклюзивного обучения детей с 

задержкой психического развития 

Положение о специальной медицинской группе 

Положение о дистанционном обучении 

Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в МАОУ СШ 9 для получения среднего общего 

образования в классах профильного обучения 

Положение о школьном методическом объединении учителей 

Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников 

Положение о работе с электронной почтой МАОУ СШ 9 

Положение об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов 

МАОУ СШ № 9 

Положение о социальной практике обучающихся МАОУ СШ № 9 

Положение о волонтерской (добровольческой) деятельности 

обучающихся МАОУ СШ № 9. 

Системный подход к 

прогнозированию и 

планированию 

осуществляем через 

перспективное 

прогнозирование и 

текущее планирование: 

 план развития 

образовательного 

учреждения; 

 ежегодные планы; 

 комплексно-целевые 

программы; 

 ежемесячные планы; 

 недельные планы. 

 

В феврале 2019 г. разработана новая Программа развития 

МАОУ СШ № 9 на 2020 – 2023 гг. 

 Основная  задача  Программы  развития  -  обеспечение  

доступного  качественного образования  и  многообразия  

образовательных  возможностей  в  рамках  крупного 

образовательного  комплекса  как  необходимого  условия  

формирования  

конкурентоспособной личности.   

 Программа  развития  призвана  способствовать  созданию  

модели  современного образовательного комплекса, совместной 

деятельности всех участников образовательных отношений на 

основе взаимовыгодного сотрудничества. Данная модель 

образовательных отношений  должна  создать  комфортную  среду  

для  их  личностного  роста,  а  также профессионального роста 

педагогического коллектива на базе инновационного развития  

организации и повышения ее статуса на образовательном рынке 

региона.   

Разработка Программы осуществлена, исходя из понимания 

того, что развитие носит вероятностный характер, так как этот 

процесс обусловлен многообразием внутренних и внешних  

факторов,  влияющих  на  него  на  протяжении  некоего  

временного  периода. Факторы  различаются  по  происхождению,  

направленности  и  периодичности  действия, степени  и  характеру.  

Цели  и  задачи,  обозначенные  в  Программе,  ввиду  влияния  этих 

факторов,  могут  быть  достигнуты/решены  быстрее/медленнее  

http://kruf9.3dn.ru/docs2018/SOUT2018.pdf
http://kruf9.3dn.ru/docs2018/SOUT2018.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/propusk2016_3.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/propusk2016_3.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/attest_ped.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/attest_ped.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/corrupt.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/uch_plan_form.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/uch_plan_form.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/pmpk.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/portfolio.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/posesch.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/posesch.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/inklyuziv.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/inklyuziv.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/specmed.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/dist.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/profil.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/profil.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/profil.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/shmo.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/etika.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/etika.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/email.pdf
http://kruf9.3dn.ru/docs2019/individ_proekt2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/docs2019/individ_proekt2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/docs2019/soc_prakt2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/docs2019/volonter2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/docs2019/volonter2019.pdf
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или  не  достигнуты/не решены вовсе; они могут быть реализованы 

частично.  

Предполагается, что в процессе реализации Программы 

могут появляться новые, позитивные/негативные  

непрогнозируемые  элементы  -  новообразования,  появление 

которых предполагается отслеживать в период осуществления 

Программы и фиксировать при анализе, с целью принятия 

дальнейших управленческих решений. 

Основные идеи Программы развития прошли рассмотрение 

на заседаниях предметных методических объединений, собрания 

трудового коллектива, педагогического совета, Управляющего 

совета. Предметом обсуждения стали: концептуальные идеи 

развития школы; желаемый портрет выпускника МАОУ СШ № 9; 

профессиональный стандарт педагога; особенности реализации 

приоритетных направлений деятельности школы на 2019 – 2023 

гг. на каждом из трех уровней общего образования. 

Выполнение Программы обеспечивается финансированием 

за счет бюджетных средств, планируются внебюджетные 

поступления, средства от реализации платных образовательных 

услуг. 

 

Оценка качества 

выполнения планов работ и 

принятых решений. 

 

Формы аналитических мероприятий, на которых осуществлялся 

анализ выполнения планов и принятых решений: 

-круглый стол «Современные образовательные технологии в 

условиях ФГОС НОО, ООО, СОО»; 

-педагогический совет «Формирующее оценивание 

образовательных результатов обучающихся в современной 

школе». 

Планы работ на учебный год по ВР:  

- Совместный план по профилактике  правонарушений среди 

обучающихся ОУ и проблемными детьми МАОУ СШ № 9 и ПДН 

ММО МВД; 

- План работы с несовершеннолетними по профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения; 

- План основных мероприятий по ВР, посвященный «75 – 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне» 

(составляется и реализуется согласно календарных праздников и 

дат, а так ж рекомендаций МОУО, ГИМЦ) 

- План спортивно-оздоровительных мероприятий; 

-  План по реализации программы «Первичная профилактика 

ВИЧ-инфекции среди молодежи»; 

- План работы по профориентации обучающихся ОУ; 

- План мероприятий по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

Применение электронного 

документооборота в 

управлении учреждением 

При управлении учреждением применяются следующие 

программы: 

- ПФР (делопроизводитель) 

- 1С: Бухгалтерия (бухгалтерия) 

В школе создана локальная сеть, к которой подключено 186 

компьютеров. 

В образовательном учреждении ведется электронный мониторинг 

качества образования, электронное портфолио учителей. 

С 2012 года применяется «Сетевой Город. Образование» (СГО) – 

комплексная автоматизированная информационная система, 
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объединяющая в единую сеть образовательные учреждения и 

органы управления образованием в пределах городского округа 

Красноуфимск.  

С 2014-2015 учебного года произведен переход на электронные 

журналы. 

Созданы базы данных обучающихся, родителей, работников 

образовательного учреждения. Имеется расписание занятий, 

учебный план, годовой календарный план, календарно-

тематическое планирование. Выставляются текущие  и итоговые 

отметки за учебные периоды. Ведётся электронный журнал. 

Формируются и используются автоматизированные итоговые 

отчёты. Осуществляется формирование базы данных 

внутришкольных электронных документов. В наличие электронные  

планы по ВР классных коллективов, составляемые классными 

руководителями.  

В т.ч. порядок организации 

и ведения 

делопроизводства в 

образовательном 

учреждении 

ЛВС (локальная вычислительная сеть) учреждения покрывает все 

кабинеты здания школы с применением как проводных, так и 

беспроводных технологий. 100% компьютерного парка входит в 

состав ЛВС и имеет выход в сеть  

 

 

Организация внутреннего и внешнего взаимодействия 

Взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями разных типов.  

Школа взаимодействует в рамках внеурочной деятельности с 

ДОД СЮН, ДОД СЮТ, ДОД ДЮСШ, ДОД ДТДиМ, 

Красноуфимским филиалом ГБОУ СПО «Свердловский 

областной медицинский колледж», ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский педагогический колледж», КАК, КДМ, клубы 

по месту жительства «Стрекоза», «Глобус». 

В целях реализации программы муниципального ресурсного 

центра по направлению «Я – гражданин», программы духовно-

нравственного развития обучающихся и программы 

воспитания и социализации обучающихся «Путь к успеху», 

профилактической работы с трудными подростками и 

занятостью несовершеннолетних МБОУ СШ 9 взаимодействует 

с ПДН ММО, ТКДН и ЗП, ГБОУ СРЦ, ГИБДД, МЧС 

    Обучающиеся участвуют в работе детских объединений на 

базе ОУ (СЮТ, ДТДиМ, ДЮСШ, СЮТ); на базе МБОУ СШ 9 

(ДЮСШ, КПК, медицинский колледж, СЮТ). 

 

Связь руководства 

образовательного учреждения 

с органом управления 

образованием 

Образовательное учреждение активно взаимодействует с 

МОУО Управление образованием ГО Красноуфимск. 

- Директор образовательного учреждения Ронкин А.Д., 

директор входит в Совет руководителей образовательных 

учреждений городского округа Красноуфимск, является 

депутатом городской думы городского округа Красноуфимск, 

членом муниципальной экзаменационной комиссии. 

 

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами(родителями, 

органами местного 

самоуправления, 

общественными 

Социальные партнеры: МАОУ СШ № 9 активно 

взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы муниципального ресурсного центра по 

направлению «Я – гражданин», программы духовно-

нравственного развития обучающихся и программы 

воспитания и социализации обучающихся «Путь к успеху»: 
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организациями, спонсорами, 

предприятиями и т.д.) 

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. 

          Родители являются не только активными партнерами 

образовательной деятельности, но и активно сотрудничают с 

педагогическим коллективом МАОУ СШ 9: 

- являются членами Совета учреждения, Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, КД и П; 

- принимают участие в мероприятиях школы, оказывают 

помощь в организации дежурства, являются сами 

организаторами и ведущими школьных праздников и 

общешкольных мероприятий; 

- проводят занятия с детьми в качестве приглашенных 

специалистов на открытых уроках и классных часах. 

 

Периодичность и полнота рассмотрения на заседаниях советов (педагогических, 

методических, пр.) вопросов (с точки зрения управления образовательным процессом) 

Соответствие 

содержания 

образования 

современным 

требованиям 

Изменения в содержании образования влекут за собой изменения всех 

локальных актов образовательного учреждения и как следствие внесение 

корректировки в ООП учреждения. 

Формирование 

перечня 

образовательных 

программ, 

обсуждение и 

принятие решений по 

изменениям и 

дополнениям 

программ 

Ежегодно на августовском педагогическом совете педагогическому 

коллективу на обсуждение предлагается информация о результатах 

образовательной деятельности всего коллектива за учебный год, о 

перечне образовательных программ, изменениях и дополнениях в ООП 

НОО и ООО. После обсуждения представленной информации 

принимаются соответствующие решения: 

1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение 

мониторинга качества образования обучающихся. 

2. Совершенствовать модель воспитательной системы, 

обеспечивающей высокий уровень занятости обучающихся во 

внеурочной деятельности. 

После принятия решения педагогическим советом все программы, 

дополнения и приложения к ООП НОО и ООО утверждаются 

руководителем образовательного учреждения,  

На совещаниях при директоре анализируются результаты 

промежуточной аттестации за четверть, полугодие, результаты всех 

диагностических, административных, муниципальных контрольных 

работ. Вся информация обобщается и оформляется в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, гистограмм. 

Конструктивность Все решения, принятые на педагогических советах, были приняты к 
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обсуждений, 

реальность и 

конкретность 

принимаемых 

решений, и их 

реализация 

сведению и выполнялись в установленный срок. 
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1.5. Оценка кадрового потенциала 

 

Управление МАОУ СШ № 9  осуществляется на основе сочетания принципов  

единоначалия  и  коллегиальности.  Текущее  руководство  деятельностью школы осуществляет 

директор. В состав команды входят:   заместители  директора по  УВР,  руководители 

школьных методических объединений.  

Коллегиальные органы управления  сформированы на основании общего собрания  

работников  образовательного  учреждения:  педагогического  и совета учреждения.  

В  целях  учета  мнения  учеников,  родителей  (законных  представителей) 

несовершеннолетних  обучающихся  и  педагогических  работников  по  вопросам управления  

школой    и  принятии  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  их права и законные 

интересы, в Учреждении созданы:  

1. Совет органа общественной самодеятельности (совет трудового коллектива).  

2. Совет Учреждения. 

3. Родительские комитеты классов (совет родительской общественности школы) и 

общешкольный родительский комитет. 

4. Наблюдательный совет.  

5. Совет обучающихся (самоуправление).   

 Кадровое  обеспечение.  Приоритетным  направлением  в  управленческой  модели 

школы  является  создание  коллектива  единомышленников.  Это  предполагает осуществление  

управления  на  основе  сотрудничества,  сотворчества  и  соуправления. Поэтому  главным  

приоритетом  управленческой  деятельности  является  принцип сотрудничества.    Это  

предусматривает  делегирование  определенных  управленческих функций  школьным  

методическим  объединениям,  усиление роли самоанализа и самоконтроля в деятельности 

педагогов.  

В  школе ежегодно в виде отчета по самообследованию проводится внутренняя  экспертиза  

образовательной деятельности на  всех  уровнях  (заместители    директора  по  УВР,  

руководители методических объединений).  

 

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% 

 

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 

56 

 

2 12 2 7 33 45 11 0 

 

 Данные о педагогах, работающих в выпускных классах: 

Класс  Кол-во  Образование Квалификационная категория 
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педаго 

гов 

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 

 

- категорийность педагогов за 5 лет увеличилась на 27%, в 2019г. – 86% (высшую -25%, 

первую - 60%)); 

- высшее профессиональное образование имеют 88% педагогов школы. 

Опыт педагогов востребован в муниципальном образовательном пространстве: 

- 2 педагога школы возглавляют городские методические объединения; 

- 1 является руководителем муниципального проекта; 

- 3 педагога входят в состав Аттестационной комиссии Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области и специалистов, привлекаемых для осуществления 

всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующих 

в целях установления первой, высшей квалификационных категорий; 

- 12 педагогических   работников являются муниципальными  экспертами по 

проверке экзаменационных работ ОГЭ;  

- 1 педагог является председателем муниципальной подпредметной комиссии и 1 

заместителем председателя муниципальной подпредметной комиссии. 

Педагоги школы систематически повышают свою квалификацию в различных формах (очно, с 

использованием дистанционных технологий) 

- 100% педагогов прошли предметные курсы, 100% – по вопросам введения и реализации 

ФГОС всех уровней, работас детьми с ОВЗ;  

- формирующее оценивание – 100%. 

- педагоги систематически повышают уровень своей квалификации через участие в 

семинарах, вебинарах, мастер-классах, стажировки и др. Особенностью последних лет стали 

выезды педагогов школы на курсовые мероприятия в различные регионы России:  Екатеринбург, 

Первоуральск, Новоуральск, Полевской, Нижний Тагил, Казань, Москва; 

- вся административная команда имеет высшее образование или переподготовку по 

направлению «Государственное и муниципальное управление», прошли КПК в РАНХиГС при 

Президенте РФ в г. Москва. 

- педагоги школы ежегодно участвуют в конкурсах на муниципальном уровне и имеют 

призовые места «Учитель года России», «Начало», «Самый классный классный», «За 

нравственный подвиг учителя»; 

- 13 педагогических работников школы (29%) имеют государственные и ведомственные 

награды; 18 человек отмечены Почетными грамотам и Благодарностями муниципалитета и округа. 

На протяжении нескольких лет педагоги школы являются руководителями муниципальных 

сетевых профильных групп по информатике, химии и биологии, английскому языку. 

Проблемы в обеспечении кадровых условий: в   настоящее   время педагогический       

коллектив   МАОУ 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 МАОУ 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%.  
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Проблема дефицита профессиональных кадров приводит к увеличению учебной нагрузки 

работающих педагогов и как следствие отражается на качестве работы самого педагога так и на 

качестве подготовки обучающихся. 

Проблема в специалистах для реализации АООП для детей с ОВЗ (учителя- дефектологи, 

педагоги – психологи, учителя – логопеды, тьюторы, ассистенты, инструкторы по ЛФК и др.). 
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1.6. Оценка качества подготовки обучающихся 

Анализ достигнутых изменений, произошедших в МАОУ «Средняя  школа № 9», го 

Красноуфимск, позволяет сделать вывод об успешной реализации значительного количества целей 

и задач, определенных предыдущей Программой : 

- растет качественная успеваемость по результатам итоговой аттестации: 

- при 100% успеваемости за период с 2018 г., качественная успеваемость выросла на3,2%; 

- выросло количество учащихся, награжденных по результатам года похвальными листами 

«За отличные успехи в учении» - на 5 человек (0,4%). 

- динамика качества образования на уровне НОО (за последние 3 года) на 11.3 % 

 

Отчет по  успеваемости и качеству знаний по итогам 2018-2019 учебного года (на основе 

данных СГО) по городу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов независимых оценочных процедур 

Результаты ВПР 2019 г. 

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.orgи 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; 

ОУ Учащихся  

на начало 

года 

 

Учащихся  

на конец 

года 

 

Кол-во неуспевающих 

 

НОО ООО СОО Итого 

МБОУ СШ №9 897 893 

Ат.792 

7/2 20/0 0 27 

ОУ % успевае 

мости 

Кол-во 

на 4 и 5 

На  

«5» 

% 

качества 

образовани

я 

Примечание  

МБОУ СШ №9 96,6 274 32 38,6   У/ п – 27 чел., повторно – 2.   С 

отличием 9 кл. - 1, 11 кл - 1. ГВЭ 9- 6.. 

Со справкой  в 9 классе -3.  

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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- 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 
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% 

 

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 

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. 

Результаты Всероссийских проверочных работ на уровне ООО в 2019 г.  

Статистика по отметкам 
 

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%) 
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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 целомрезультаты работы удовлетворительные, успешно справились с 

работой 73% обучающихся 5-х классов МАОУ 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 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 МАОУ 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 целомрезультаты работы хорошие, успешно справились с работой 96% 

обучающихся 6-х классов МАОУ 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 
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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 обществознаниюв 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% 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 МАОУ 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 математикев целомрезультаты работы удовлетворительные, успешно справились с 

работой 93% обучающихся 7-х классов МАОУ 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 
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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 целомрезультаты работы удовлетворительные, успешно 

справились с работой 67% обучающихся 7-х классов МАОУ СШ № 9, 50% обучающихся, 

выполнявших работу, показали отличные и хорошие результаты. 

По истории в целомрезультаты работы на достаточном уровне, успешно справились с 

работой 86% обучающихся 7-х классов МАОУ 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 работой 32% обучающихся 7-х классов МАОУ 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 Всероссийских проверочных работ на уровне СОО в 2019 г. 

Статистика по отметкам 
 

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% 
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Выводы: 

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 государственной итоговой аттестации в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) выпускников  9 классов за 2018-2019 учебный год. 

В 2018-2019 учебном году согласно Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования государственная 

итоговая аттестация проводилась в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) по 

четырем предметам, из которых предметы русский язык и математика являлись обязательными 

для всех выпускников, а два предмета -по выбору.  

На конец 2018-2019 учебного года в 9-х классах обучались 69 обучающихся. К 

государственной итоговой аттестации были допущены 69 обучающихся. 55  выпускников 

основную школу окончили  без троек, это составляет  45%  всех выпускников. 

Аттестат об основном общем  образованиис отличием  получили 1 выпускник – Лебедева 

Ирина (9б).  

Государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов в форме ОГЭ показала, что 

уровень  знаний выпускников соответствует приведенным результатам: 
 

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 
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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 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам на уровне го 

Красноуфимск 
 

 

Русский язык  ОГЭ-2019г. в сравнении с 2017г., 2018г. 

 

Наименование ОУ  Кол-во 

участников 

2 3 4 5 Средний 

тестовый  

балл 

Средний 

отметочны

й балл 

МАОУ СШ №9 63/91% 1/2% 19/30% 22/35% 21/33% 30 4 

город 367/ 92% 1/0,3% 64/17,7%                                                                                                                                                                                                                                        151/41% 151/41% 32 4,2 

2018 г 375/88% 1/ 0,3% 77/ 21% 192/ 51% 105/ 27,7% 30,6 4 

2017 г. 331 1/ 0,3% 93/8% 137/ 41,4% 100/30,3% 30,3 4 

 

Математика   ОГЭ-2019г.в сравнении с 2017г., 2018г. 

 

Наименование ОУ  Кол-во 

участников 

2 3 4 5 Средний 

тестовый  

балл 

Средний 

отметочны

й балл 

МАОУ СШ №9 63/91% 2/3% 20/32% 31/49% 10/16% 63/91% 3,8 

город 367/ 92% 4/1% 125/34% 190/52% 47/13 % 67/ 92% 3,7 

2018 г. 377/ 89% 38/ 10% 112/ 30% 177/ 47% 50/ 13 15,7 3,6 

2017 г. 338 46 

13,6% 

107 

31,6% 

133 

39% 

52 

15,8% 

15,5 3,5 

 

 

 

Русский язык  ГВЭ-2019г. в сравнении с 2017г., 2018г. 
 

Наименование ОУ  Кол-во 

участников 

2 3 4 5 Средний 

отметочный балл 

МАОУ СШ №9 6/9% 0 3/50% 3/50% 0 3,5 

город 31/8% 0 8/26% 17/55% 6/19% 3,9 

2018 г 43/ 10% 0 10/ 23% 25/ 58% 8/ 19% 4 

2017 г. 30 / 8% 0 14/ 46,6% 15/ 50 % 1/ 3,4% 3,5 

 

Математика ГВЭ-2019 г.в сравнении с 2017г., 2018г. 
 

МАОУ СШ №9 6/9% 0 2/33% 2/33% 2/33% 4 

город 31/8% 0 19/61% 9/29 3/10% 3,5 

2018 43/ 10% 2/ 3% 23/ 53% 18/ 41% 2/ 3% 3,4 

2017 30 / 8% 5/16,6 % 13/43,4% 12/ 40% 0 3,2 

 

В 2019 году средний тестовый балл по русскому языку в форме ОГЭ и в форме ГВЭ ниже, 

чем в целом по городу, средний отметочный балл на уровне со средним отметочным баллом в 

городе.  

Выводы:   

1. Государственная итоговая аттестация обучающихся школы, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, проведена в соответствии с 

порядком, определенным федеральными и региональными нормативными правовыми актами.  
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2. В 2018-2019 учебном году администрацией школы была проведена систематическая работа по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 2019 г.  

4. Результаты ОГЭ-2019 показали, что 98% выпускников 9-ых классов овладели на уровне, не 

ниже базового, предметным содержанием по русскому языку и ,также,97% - по математике.  

Результаты государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена   (ЕГЭ) выпускников  11-х классов за 2018-2019 учебный год. 

На конец 2018-2019 учебного года в 11-х классах обучалось 20 обучающихся.  Все 

выпускники были допущены к государственной итоговой аттестации и получили аттестат о 

среднем  общем (полном)  образовании. Востров Александр получил аттестат с отличием и  был 

награжден медалью «За особые успехи в учении». 

Проведение единого государственного экзамена было организовано по 

13общеобразовательным предметам. Итоговое сочинение (изложение), которое проводилось в 

декабре 2018 года являлось обязательным условием допуска к ЕГЭ; экзамен по математике 

разделен на два уровня –базовый и профильный; при проведении ЕГЭ по иностранным языкам в 

экзамен включен раздел «Говорение». Общее количество экзаменов в форме ЕГЭ каждым 

участником определяется самостоятельно, из них  – 2 экзамена по математике (любой уровень) и 

русскому языку являются обязательными, остальные по выбору выпускника.  

Все выпускники 11-х классов получили «зачет» по итоговому сочинению(изложению), и 

были допущены к государственной итоговой аттестации. 

 В среднем выпускники выбрали 1 или 2 предмета , то есть  те предметы, которые будут им 

необходимы при поступлении в ВУЗы. 

Высокий выбор экзаменов по такому предмету как обществознание обусловлен тем, что 

многим выпускникам этот предмет нужен для поступления в ВУЗ. 

Выбор предметов  и формы на государственную итоговую  аттестацию выпускниками 11 

классов: 
 

Предметы % от общего количества обучающихся 

2016-2017 2018-2019 уч.г 

Обществознание  39% 55% 

История  26% 20% 

Физика  17% 20% 

Биология  34,% 40% 

Иностранный язык (английский)  - - 

География  - - 

Литература  - - 

Химия  21,7% 20% 

Иностранный язык (немецкий)  -  

Информатика и ИКТ 13%  

Математика   (профильный уровень)   26% 55% 

Математика (базовый уровень)  45% 

 

Количество и процент от общего количества выпускников, не получивших минимальное 

количество баллов ЕГЭ: 
Предметы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 уч.г. 

Русский язык 0 0 0 

Математика (базовый) 0 0 0 

Математика (профильный) 0 0 2/10% 

Биология 1/4,3% 2/67% 0 

Физика 0 0 0 

История  2/8,7% 0 0 

Обществознание  0 3/18% 1/5% 

Информатика и ИКТ 0 0 - 

Английский язык 0 0 - 
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Литература  0 0 - 

Химия 0 1/100% 0 

 

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

в 2019 г.: 
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 

 

 

Из приведенных таблиц видна положительная динамика результатов ЕГЭ предметов по 

выбору. Одним из условий положительной динамики результатов стало обновление нормативной 

базы Школы в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными всех 

уровней общего образования (НОО, ООО, СОО), Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

В штатном режиме реализуются федеральные государственные образовательные стандарты 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФКГОС и ФГОС для детей с ОВЗ. Общеобразовательные 

программы, по которым ведется обучение на всех уровнях образования соответствуют 

требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. Соотношения обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, соответствуют требованиям нормативно-

правовой базы. Внедрение ФГОС обеспечено необходимыми условиями: кадровыми, 

материально-техническими, финансово-экономическими. 

Предмет  Кол-во 

участнико

в 

Не 

преодолел

и мин. 

порог 

Низкий 

уровень 

от 0  

до мин. б. 

Базовый 

уровень 

до 60 б. 

Повышенн

ый уровень 

61б.-80 б. 

Высокий 

уровень 

от 81 б. 

Максим. 

балл 

Средний балл Средний 

балл по 

области 
2017 2018 2019 

Математика Б 61/35% 0 0 4/6% 20/33% 37/61% 5 4,4 4,7 4,5 4,3 

МАОУ СШ №9 9/45% 0 3/33% 3/33% 3/33%  14,3 20  4  

Математика П 115/65% 4/3% 11/9% 33/29% 66/58% 5/4% 96 52 56,7 59,2 57 

МАОУ СШ №9 11/55% 2/ 18% 5/45% 3/ 27,5% 3 /27,5% 0 80   42  

Русский язык 176 0 0 35/20% 107/61% 34/19% 96 73,1 73,3 70 68,77 

МАОУ СШ №9 20 0 0 9/45% 9/45% 2/10% 0 91  64,5  

Обществознани

е 

76/43% 8/10% 8/10% 24/32% 35/46% 9/12% 97 55,8 58,4 63,3 57,41 

МАОУ СШ №9 11/55% 1/9% 1/9% 4/37% 3/27% 3/27% 97   66,8  

Физика  47//27% 1/2% 1/2% 32/68% 12/26% 2/4% 92 59,4 57 55 55,72 

МАОУ СШ №9 2/10 0 0 2/ 100% 0 0 59   50  

История  25/14% 0 0 10/40% 9/36% 6/24% 100 55 60,4 65,7 58 

МАОУ СШ №9 4/20% 0 0 2/50% 0 2/50% 93   71,2  

Химия 32/18% 2/6% 5/16% 15/47% 9/28% 3/9% 98 57 51 55,4 57 

МАОУ СШ №9 4/20% 0 0 4/100% 0 0 44   42  

Биология 39/22% 3/8% 3/8% 21/54% 13/33% 2/5% 93 52,2 54 56 52,89 

МАОУ СШ №9 7/35% 0 0 7/100% 0 0 55   45,3  
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В МАОУ СШ № 9созданы все условия для обеспечения качества образования на основе 

преемственности образовательных программ на всех уровнях общего образования; выстроена 

система  профильного обученияв10классе; предпрофильной подготовкой охвачены 100% 

обучающихся 9 классов. 

 С целью реализации предпрофильной подготовки в учебный план школы введены 

спецкурсы и элективные учебные предметы: «Рациональные уравнения и неравенства», 

«Организм как открытая биологическая система», «Введение в химию», «Мир права», «Решение 

задач по физике». Предпрофильная подготовка и профильное обучение обеспечено психолого-

педагогическим сопровождением школьников. 

Профильное обучение в 10 классах ведется с учетом потребностей, склонностей и 

познавательных интересов обучающихся, потребностей рынка труда, запросов родителей 

(законных представителей) и создает условия для осознанного выбора обучающимися будущей 

профессии. 

На уровне среднего общего образования за счет изменений в содержании и организации 

образовательного процесса (углублённое и профильное обучение) наиболее полно учитываются 

интересы, склонности и способности обучающихся, идет их подготовка к последующему 

обучению в образовательных учреждениях профессионального образования. 

Результативность профильного обучения подтверждается тем, что: 

- учащиеся профильных классов являются участниками и призерами интеллектуальных 

конкурсов, научно-практических конференций и олимпиад; 

- выпускники профильных классов успешно обучаются после окончания школы в 

профильных вузах. 

Школа является инновационным образовательным учреждением, реализует программы 

углубленного изучения химии и биологии. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2019 года позволяет определить 

следующие ключевые задачи на новый учебный год:  

- совершенствовать методологии и подходы к отбору содержания, методов и форм 

организации образовательного процесса;   

- активизировать использование компьютерных форм контроля и оценки качества образования, 

уровня знаний обучающихся;  

-обеспечить условия для самообразования каждого учителя на основе использования 

современных информационных технологий, в том числе дистанционных форм обучения;   

-проанализировать содержание профессиональной деятельности педагогов с точки зрения её 

результативности, инновационного характера, применения современных образовательных 

технологий;  

- осуществить корректировку рабочих программ учебных предметов с учётом результатов 

ЕГЭ;   

- организовать работу по ранней диагностике востребованности   предметов по выбору на ЕГЭ. 

Организация работы педагогического коллектива, направленная на развитие, поддержку и 

раскрытие высокомотивированных обучающихся и детей с признаками одаренности является 

одним из важных направлений в реализации Программы перехода в эффективный режим 

функционирования. 

В школе: 

- работает 2 научных общества обучающихся «SuccessfulEnglish» (Успешный английский)и 

научное общество «Проектная деятельность» обучающихся 5-11 классов  с целью выявления и 

поддержки обучающихся, склонных к занятию исследовательской деятельности, формирования у 

них научных взглядов, аналитических способностей, коммуникативных и информационных 

компетенций; 

- совершенствуется научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся, 

которые являются активными и постоянными участниками научно-исследовательских и научно-

практических конференций школьников на различных уровнях. За последние 3 года 

результативность участия составила на муниципальном уровне – 72%; 
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- увеличилось количество обучающихся – победителей, призеров и награжденных 

грамотами по итогам участия во Всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном 

уровне: 2016 г. – 7%; 2017 г. – 6%;2018 г. – 9%; 

- активны ученики школы и в творческих конкурсах, ежегодно показывая результативность 

более 70%. 

Проблемы в организации работы с «одаренными детьми»: 

- Не в полной мере используется потенциал одаренных и талантливых детей; 

- Слабо выстроена система адресной поддержки высокомотивированных обучающихся; 

- Исследовательские умения у ряда педагогов сформированы в недостаточной степени; 

- Не все дети и педагоги  понимают и осознают значение исследовательской и проектной 

деятельности для дальнейшего жизненного самоопределения. 

В Школе создана необходимая составляющая доступного образования: повышение 

квалификации педагогических работников для организацииработы с детьми с ОВЗ 

черезинклюзивное обучение (100%), развитие средств доступности образовательной среды для 

организации обучения детей-инвалидов (пандус телескопический двухсекционный для кресел-

колясок (1 единица), подъемник для детей-инвалидов (1 единица), накладка на ступени прямая 

противоскользящая (2 единицы). 

Проведенные опросы родителей, обучающихся выявили удовлетворённость (82%) 

респондентов качеством получаемых образовательных услуг, предоставляемых школой. 
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1.7. Оценка востребованности выпускников 

 

 

9 «А» класс 

 

№ п/п Ф.И.О. Образовательное учреждение 

1. Азанов Максим Александрович МАОУ СШ № 9, 10 класс 

2. 
Бородина Алена Сергеевна Красноуфимский педагогический колледж, ЕОУ СПО 

3. Бояркина Юлия Алексеевна МАОУ СШ № 9, 10 класс 

4. Гусева Елизавета Владимировна Красноуфимский аграрный колледж, ФГОУ СПО 

5. Денисов Сергей Алексеевич МАОУ СШ № 9, 10 класс 

6. 
Кабиева Светлана Валерьевна Красноуфимский педагогический колледж, ЕОУ СПО 

7. Комаров Владислав Сергеевич Уральский железнодорожный техникум, г. 

Красноуфимск 

8. Комаров Павел Александрович Пересдача ГИА 

9. Кузнецов Данил Сергеевич Красноуфимский аграрный колледж, ФГОУ СПО 

10. Куликова Кристина Денисовна Колледж им. Ползунова, г. Екатеринбург - платно 

11. 
Лысых Татьяна Олеговна Красноуфимский педагогический колледж, ГОУ СПО 

12. Мансуров Иван Андреевич Красноуфимский аграрный колледж, ФГОУ СПО 

13. Мельников Евгений Валерьевич Пересдача ГИА 

14. Некрасов Алексей Михайлович Красноуфимский аграрный колледж, ФГОУ СПО 

15. Новикова Дарья Евгеньевна МАОУ СШ № 9, 10 класс 

16. Полин Денис Евгеньевич МАОУ СШ № 9, 10 класс 

17. Самсонова Надежда Витальевна МАОУ СШ № 9, 10 класс 

18. 
Сергеева Полина Владимировна Красноуфимский педагогический колледж, ГОУ СПО 

19. Тонкова Анастасия Алексеевна Красноуфимский аграрный колледж, ФГОУ СПО 

20. 
Тонкова Екатерина Алексеевна Красноуфимский педагогический колледж, ГОУ СПО 

21. 
Филиппов Анатолий Александрович ГБОУ СПО СО «Красноуфимский многопрофильный 

техникум», г. Красноуфимск 

22. Чебыкин Александр Курбонмуродович Красноуфимский аграрный колледж, ФГОУ СПО 

23. Югова Олеся Олеговна МАОУ СШ № 9, 10 класс 
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9 «Б» класс 

 

9В  

ФИО выпускника Образовательное учреждение 

1. Безруков Сергей МБОУ СШ 1 

2. Белозеров Максим 97 училище.  

3. Веселов Александр 
Красноуфимский аграрный колледж, электрик, 

механик 

4. Голосов Игорь Многопрофильный техникум (115), крановщик 

5. Голосова Ирина КПК, воспитатель 

6. Дедюхина Дарья КПК, воспитатель 

7. Дында Владислав г. Екатеринбург, УРТК, техник - программист  

8. Зарипов Ринат Многопрофильный техникум (115) 

9. Козионова Татьяна МБОУ СШ 1 

10. Колесова Татьяна МБОУ СШ 9 10 – 11 класс 

11. Лобов Владимир Красноуфимский аграрный колледж, электрик 

12. Ложков Алексей Красноуфимский аграрный колледж, электрик 

13. Мулин Николай 97 училище.  

14. Негаматзянов Ринат 
Красноуфимский аграрный колледж, 

землеустройство 

15. Оболенский Антон Многопрофильный техникум (109) 

16. Садриева Наталья Музыкальный колледж. г. Асбест.  

№ п/п Ф.И.О. Образовательное учреждение 

1. Банникова Александра Николаевна МАОУ СШ № 9, 10 класс 

2. Булатова Ярославна Николаевна МАОУ СШ № 9, 10 класс 

3. Буров Артем Евгеньевич Красноуфимский педагогический колледж, ГОУ СПО, 

физическая культура 

4. Елисеев Вячеслав Александрович МАОУ СШ № 9, 10 класс 

5. Елисеев Денис Александрович МАОУ СШ № 9, 10 класс 

6. Истомин Данил Денисович МАОУ СШ № 9, 10 класс 

7. Кожакин Денис Дмитриевич МАОУ СШ № 9, 10 класс 

8. Колмакова Софья Алексеевна МАОУ СШ № 9, 10 класс 

9. Крючкова Валерия Сергеевна Красноуфимский педагогический колледж, ГОУ СПО, 

физическая культура, дошкольное 

10. 
Кузнецов Вячеслав Владимирович 

Уральский железнодорожный техникум, г. Красноуфимск 

11. Кузнецова Софья Дмитриевна МАОУ СШ № 9, 10 класс 

12. Лебедева Ирина Петровна МАОУ СШ № 9, ю класс 

13. Лобов Артем Дмитриевич МАОУ СШ № 9, 10 класс 

14. Маргазова Виктория Ивановна Красноуфимский филиал ГБОУ СПО «Свердловский 

областной медицинский колледж», медсестра 

15. Носкова Вероника Александровна МАОУ СШ № 9, 10 класс 

16. Петров Никита Сергеевич Красноуфимский аграрный колледж, ФГОУ СПО 

17. Попова Анастасия Игоревна Красноуфимский филиал ГБОУ СПО «Свердловский 

областной медицинский колледж», медсестра 

18. Рахимов Ралит Рафаэлевич Красноуфимский аграрный колледж, ФГОУ СПО 

19. Ряписова Кристина Олеговна МАОУ СШ № 9, 10 класс 

20. Сафин Дионис Эдуардович МАОУ СШ № 9, 10 класс 

21. Сергеев Игорь Андреевич Пересдача ГИА 

22. Смирнов Артем Васильевич Красноуфимский аграрный колледж, ФГОУ СПО 

23. Тараркова Екатерина Сергеевна МАОУ СШ № 9, 10 класс 

24. Турышев Евгений Дмитриевич Красноуфимский аграрный колледж, ФГОУ СПО 

25. Фролова Юлия Вячеславовна МАОУ СШ № 9, 10 класс 
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17. Хасанов Рушат1 Медицинский колледж 

18. Хмеленин Никита Красноуфимский аграрный колледж, электрик???? 

19. Царевникова Светлана МБОУ СШ 9 10 – 11 класс 

20. Черноус Данил МБОУ СШ 9 10 – 11 класс 

21. Шайхуллин Салават Многопрофильный техникум (109), крановщик 

 

№ 

п/п 

ФИО ученика ОУ 

1. Алексеева Яна Игоревна Екатеринбурский медколледж 

2. Востров Александр 

Александрович 

УРФУ, машиностроение 

3. Гущина Светлана Александровна УРГПУ, логопедия 

4. Захаров Дмитрий Юрьевич Свердловский областной медицинский колледж 

5. Илюшин Кирилл Андреевич СПО  

6. Калинина Ксения Павловна ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический 

колледж» 
7. Некрасов Павел Владимирович УрГЭУ, международный менеджмент 

8. Мастрикова Кристина Евгеньевна работает 

9 Поздеев Кирилл Андреевич УрГППУ 

10. Попов Андрей Алексеевич УрГЮУ, институт гос. и международного права 

11. Пунегова Полина Андреевна СПбГу, экономический 

12. Рамазанова Виктория Эдуардовна Медколледж, Красноуфимск, фельдшер 

13. Саяров Денис Артурович СГУ, сурдопедагогика 

14. Серебренникова Наталья Олеговна Медколледж, Красноуфимск, фельдшер 

15. Солонинкин Максим Викторович Уральский государственный колледж 

16. Тулина Мария Валерьевна Фармколледж 

17. Туранова Нина Олеговна УрГУПС, туризм 

18. Федоров Юрий Алексеевич Пермский политехнический университет 

19. Фоменко Елена Александровна УрГУПС, управление и экономика 

20. Чемакина Анна Евгеньевна УрГПУ, история, английский 

 

 

 

 

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 
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Продолжили образование в 

СПО  
4 20 

Продолжили образование в 

ВУЗах 
15 75 

Трудоустройство 1 5 

Армия 0 0 

 

30,4 % выпускников 9-х классов продолжили образование в своем ОУ. Этот выбор можно 

считать осознанным, т.к. результаты собеседования с выпускниками показали 

сформированность профессиональных интересов обучающихся, большинство выпускников 

точно определяют дальнейшие образовательные цели, что зачастую подтверждается и 

выбором предметов на ОГЭ.  

75% выпускников 11 класса продолжили обучение в ВУЗах, выбор профессии 

спланирован с учетом интересов и возможностей обучающихся, который был определен 

индивидуальным образовательным маршрутом на уровне ООО, СОО. 
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1.8. Оценка материально- технических условий, учебно-методического и 

библиотечно-информационного обеспечения реализации образовательного процесса 

МАОУ СШ № 9 

Количество зданий (год строительства, площадь каждого) – 2 

Количество помещений (в каждом здании):49/32 

Кабинетов начальных классов - 14 

Кабинетов для изучения учебных предметов 
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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) 

работает кабинет «Мобильная робототехника»; 

оборудована лаборатория по химико-биологическому направлению; 

обрадован новый кабинет биологии. 

 

 

В школе функционирует Школьный музей как музейный центр (МЦ), что 

позволяетсоздавать единое информационно-образовательное и социокультурное 

пространство школы. 

Опыт инновационной деятельности МЦ широко представлен на различных уровнях. 

Успешно реализован проект по информатизации ОУ «Системное использование ИКТ в 

образовательной деятельности»: 

- ИКТ-компетентность педагогов составляет - 90%; 

- создана единая информационно-образовательная среда школы (телекоммуникационная 

инфраструктура, локальная сеть); 
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- повысилось качество образования через системное использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной деятельности; 

- эффективно функционирует официальный сайт, который соответствует всем 

современным требованиям и обеспечивает информационную открытость образовательной 

организации. За последние 3-и года увеличилось количество посещений сайта педагогами, 

родителями и обучающимися с целью получения нужной информации (по результатам 

опроса на сайте школы); 

- эффективно функционирует автоматизированная информационная система «Сетевой 

город. Образование»; автоматизирован процесс сбора, обработки, хранения и 

представления информации, системы мониторинга и контроля знаний школьников, 

возможности электронного журнала/дневника в АИС «Сетевой Город. Образование» 

используются участниками образовательной деятельности эффективно и в полном объёме 

(100%); 

- создан банк компьютерных обучающих программ, учебно-методических комплексов, 

цифровых образовательных ресурсов по каждому предмету; 

- обеспечен скоростной доступ в сеть Интернет для обучающихся и педагогов – 100%; 

- в каждом учебном кабинете имеется автоматизированное рабочее место учителя, на 

100%  учебные кабинеты компьютерным оборудованием, программным обеспечением, 

МФУ/принтеры, проведён интернет, телефон, имеется документ-камера, мобильные классы. 

Школа участвует в электронной отчётности разных уровней: мониторинги «ФИОКО», 

«AbbyMonitoring» и др. 

Вывод: в школе  создана достаточная материальная база. 

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). 

4) Оснащение кабинетов в соответствии с ФГОС ООО и СОО 

 

  Учебно-методическое и библиотечно -информационное обеспечение 

образовательной деятельности 

 

Наличие учебно-методических 

материалов, изданий и пособий, в том 

числе в электронном варианте, 

возможность и варианты доступа к ним 

обучающихся 

Учебно-методическая литература- 2093 шт. 

Обеспеченность компьютерами для 

реализации программ соответствующей 

направленности 

Каждый кабинет оснащен АРМ учителя 

(настольный компьютер или ноутбук) с 

доступом в локальную сеть школы и сеть 

Интернет.  

Наличие аудио-видеосредств, 

компьютерных программ для реализации 

образовательных программ 

соответствующей направленности 

аудиосредства – 225 шт. 

мультимедийное приложение к учебникам-

312 шт.  

Наличие выхода в Интернет, скорость 

доступа 

Да, 50 Мбит/с, провайдер К Телеком 

Наличие и оснащённость 

специализированных кабинетов для 

реализации программ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Оборудованы:  

1 АПК для реализации ФГОС НОО  

1 АПК для реализации ФГОС ООО 

(кабинет химии) 

1 АПК кабинет биологии для реализации 

проекта «Медицинский класс» 

1 АПК кабинет математики 
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Развитие школьной  библиотеки /читальных залов, 

информационных центров  в ОУ 

наличие читального зала, 2-

х компьютеров, видео и 

аудио аппаратуры, 

интерактивной доски,  

выход в Интернет 

Сколько средств затрачено, из каких источников на 

закупку новой учебной литературы, художественной 

литературы, медиаресурсов и сколько экземпляров 

приобретено за последний год 

Областной бюджет – 856000 

тыс. руб. 

Вне бюджет   – 0 тыс.руб. 

Приобретено за 2019 год – 

2230 шт. 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки 95828 

 

Степень новизны учебной литературы   82 % изданий, вышедших за 

последние 10 лет от общего 

количества экземпляров 

Обеспеченность обучающихся дополнительной 

литературой 

60%,  имеется  

необходимость 

дополнительной литературы 

для освоения 

дополнительных 

образовательных программ 

Обеспечена ли библиотека современной 

информационной базой (локальные сети, выход в 

Интернет, электронная почта, имеется ли электронный 

каталог, есть ли электронные учебники и т.д.) 

Локальная  сеть, выход в 

Интернет, электронная 

почта, электронные 

образовательные  ресурсы. 
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1.9. Оценка функционирования 

внутренней системы оценки качества образования 

 

При организации контроля и учета результатов обучения педагогический коллектив 

опирается на многофункциональный контроль, что, в свою очередь,  обеспечивает 

результативность обучения. Систематичность контроля отражается в журнале. Журналы 

проверяются заместителями директора по УВР в соответствии с графиком внутришкольного 

контроля. При оценке знаний и умений обучающихся используется пятибалльная система. 

По всем предметам используются методы устного и письменного контроля: это 

административные контрольные работы, сравнительные исследования, тесты, различные 

срезы знаний. В преподавании предметов естественного цикла используется и лабораторно-

практический контроль. В старших классах применяются специфические методы контроля 

за усвоением исследовательских методов работы: индивидуальный проект (10 класс по 

ФГОС), защита рефератов, проектные работы, выступление на семинаре, проведение 

экскурсий для младших школьников и др. 

Внутришкольное управление осуществляется по следующим направлениям, образующим 

единый управленческий цикл: 

 информационно-аналитическая функция; 

 мотивационно - целевая; 

 планово-прогностическая; 

 организационно-исполнительская; 

 контрольно-диагностическая; 

 регулятивно - коррекционная. 

     Результативность управления школой мы видим в формировании базы данных о 

деятельности педагогической системы. Информация делится на блоки: 

 качество образования; 

 уровень воспитанности; 

 уровень сформированности мотивации учебно-познавательной деятельности; 

 уровень   профессиональной компетентности учителей; 

 уровень владения учителями методами мотивации и стимулирования; 

 уровень сформированности у обучающихся общеучебных умений и навыков; 

 уровень удовлетворенности учителей профессиональной деятельностью. 

     Вся информация обобщается и оформляется в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Создан внутришкольный мониторинг, анализ которого позволяет выявить фактическое 

состояние учебно-воспитательного процесса, факторы, позитивно и негативно влияющие на 

этот процесс; установить причинно-существенные связи: выявить проблему; принять 

управленческое решение для достижения целей. Так актуализируются цели и основные 

задачи на новый период. Единство целевой установки и условий и реализации является 

одним из главных принципов планирования. 

 Для отслеживания уровня сформированности УУД реализуется модель 

совершенствования школьного «Дневника самопроектирования обучающегося» на основе 

синергетических принципов управления саморазвитием, который 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.). 

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.  
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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).  

При использовании данной модели создаются условия, способствующие формированию 

умений у обучающегося проектирования своей собственной деятельности на основе 

принципов саморазвития. 

МАОУ СШ № 9 с 2019 г. участвует в качестве пилотной площадки в региональном 

проекте «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» (далее Программа 

2.2.). Анализ деятельности школы в данной Программе осуществляется через Дневник 

реализации программы повышения качества образования (Рабочая тетрадь руководителя 

пилотной площадки) по следующим позициям: организация образовательной деятельности; 

организация воспитательной работы, работы с семьей; организация работы с педагогическим 

коллективом, информационно-аналитическая и управленческая деятельность. Проводится 

мониторинг качества результатов обучения и состояния социальных условий, экспертиза 

образовательной среды (методика В.А. Ясвина). 

В соответствии с Приказом общего и профессионального образования Свердловской 

области от 18.12.2018 г. № 615-Д «О региональной системе оценки качества образования 

Свердловской области» планирование ВСОКО в школе осуществляется по 8 направлениям: 

- Система оценки качества подготовки обучающихся  

- Система обеспечения объективности процедур оценки качества образования  

- Система мониторинга эффективности руководителей ОО  

- Система мониторинга качества повышения квалификации педагогов  

- Система методической работы Система развития таланта  

- Система профориентации. 

Ключевыми показателями качества общего образования в школе являются: 

- доступность качественного образования 

- объективность результатов 

- уровневый анализ (анализ результатов по группам обучающихся с разным уровнем 

подготовки 

- типичные затруднения обучающихся по учебным предметам 

- типичные ошибки обучающихся по учебным предметам. 
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2. Результаты анализа показателей деятельности МАОУ СШ 9 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 925 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

400 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

470 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

55 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

306/ 33 человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

4 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

4 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

65 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

42 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек /2 /% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

3 человек /5 /% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек /0 /% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

2 человек / 10 /% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек /0/% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

0 человек /0 /% 
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среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек /2 /% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 человек /5 /% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

800 человек/ 86% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

641 человек/69% 

1.19.1 Регионального уровня 185 человек 20/% 

1.19.2 Федерального уровня 80 человек/9 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 человек /0 /% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

24 человек /44 /% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек /0 /% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек /0 /% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

56 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

45 человек/80%  

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

44 человек/78,5% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

11 человек/20% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

10 человек/18% 
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профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

44 человек/78,5% 

1.29.1 Высшая 13 человек/23% 

1.29.2 Первая 31 человек/55% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

18 человек/32% 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек/21% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

   6  человек/11% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

12 человек/21% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

56 человек/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

56 человек/100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,22 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

72,8 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и да 
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распознавания текстов 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

925/100 человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

3,1 кв. м 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


