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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; 

- 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; 

http://edu-kruf.ru/
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- 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 № 17,  учреждений физической культуры и спорта ДЮСШ 

«Олимп», 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.  

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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2. Аналитическая часть 

2.1. Оценка образовательной деятельности 

Цель деятельности МАОУ СШ № 9: создание  и  ресурсное  обеспечение  функционирования  

и  стабильного развития  образовательного  комплекса  на  базе  МАОУ  СШ  №  9  - социально-

ориентированной модели образования, решающей комплексные задачи обучения, воспитания и 

развития детей. 

Задачи: 

1. Обеспечить доступное и качественное общее образование на основе внедрения в 

образовательную деятельность технологий, направленных на подготовку нового поколения 

выпускников, отвечающих потребностям социально-экономического развития страны, формирование  

у  субъектов образовательной  деятельности  потребности  к  самообразованию, саморазвитию и 

профессиональному самоопределению.  

2. Формировать  современную информационно-насыщенную среду, обеспечивающую 

качественное и успешное освоение программ профильного обучения через  организацию  

предпрофильных и профильных  классов.   

3. Совершенствовать механизмы управления школой на основе функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, современных  стандартов  качества  образования,  

инструментов  его независимой  и  прозрачной  оценки,  обеспечивающей  индивидуализацию 

образовательных  траекторий  обучающихся  и  достижение  ими образовательных результатов, 

необходимых для успешной социализации.   

4. Совершенствовать систему воспитательной деятельности, направленной на формирование 

социально-ориентированной личности с активной гражданской позицией. 

5.  Оптимизировать методические, кадровые, сетевые ресурсы, обеспечивающие повышение 

качества педагогической деятельности и мотивации к инновационной деятельности через 

Национальную систему учительского роста.   

6. Совершенствовать систему профориентациионных событий на основе кластерного подхода. 

7. Обеспечить функционирование  информационно-образовательного  центра (научного 

сообщества)  как  единого образовательного  пространства  для поддержки и сопровождения 

талантливых детей. 

8. Обеспечить  единство  и  многообразие  подходов  к  участию родительской общественности  

и  социальных  партнеров  школы  в  осуществлении общественной  экспертизы  качества  

образовательной  деятельности, реализации  образовательных  программ. 

Образовательная деятельность в МАОУ СШ № 9 организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
Обучение происходит в соответствии с Основными образовательными программами на всех 

уровнях образования: 
- ООП НОО для учащихся 1-4 классов.  
- ООП ООО для учащихся 5-9 классов; 
- ООП СОО для учащихся 10-11 классов. 

В целях обеспечения реализации права обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья на качественное и доступное образование года для обучающихся 1-4 классов со статусом 

ОВЗ реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы (АООП) (в. 6.1, для 
обучающихся с ЗПР, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)), учитывающие 

образовательные потребности и возможности данного контингента учащихся.  
Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов 

– на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/


 
 

6 

 

пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в 

частности, «Я-класс», «Учи. ru» в начальной, основной и средней школе, GOOGLE-форма, ZOOM – 

конференции, вебинары, онлайн-консультации, GOOGLE – класс, ЭОР средствами СГО, Skyeng, 

Skysmart, onlinepad, Яндекс – учебник, Видеоуроки.net и т.д. Разработана и эффективно используется 

при работе в дистанционном формате  единой цифровой платформы на сервисе Microsoft Teams/ 

 Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности образовательной 

деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим в следующем: 

 - недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

- недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению образовательных 

программ; 

- не успешность работников МАОУ СШ № 9 колы в установлении полноценного 

взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в 

дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 
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.  

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 (с кадетским и химико-
биологическим направлением). 

МАОУ СШ № 9 работает в двусменном режиме при шестидневной рабочей неделе.  
Образование осуществляется на русском языке. 

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

Проекты, реализуемые в образовательной организации:  

- Образовательный проект «Кадетский класс». Кадетский класс в школе является одним из 

направлений школьной программы гражданско-патриотического воспитания. На данный момент в 

школе два кадетских класса. Приобщение воспитанников кадетского класса к историческому 

наследию Отечества осуществляется через разнообразные формы и методы работы проведения 

учебных занятий, через гибкую систему внеклассных мероприятий, взаимодействие с социальными 

партнерами МЧС, Совет ветеранов, ДЮСШ, МБУ «ЦТДиМ» (проведение совместных мероприятий), 

организацию второй половины дня через различные формы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. Большое внимание в кадетском классе уделяется патриотическому 

воспитанию обучающихся. Между юными спасателями и работниками МЧС установилась настоящая 

дружба. Кадетский класс воспитывает граждан с активной жизненной позицией. Обучающиеся 

кадетских классов принимают участие во всех городских мероприятиях.  

Партнерами проекта являются ФГКУ «73 пожарная часть федеральной противопожарной 

службы по Свердловской области». 

Образовательный проект «Медицинский класс». Цель образовательного проекта: Развитие 

естественнонаучного   профильного обучения медицинской направленности для формирования у 

обучающихся мотивации к выбору профессиональной деятельности, оказание помощи обучающимся 

в профессиональном самоопределении, становлении, социальной и психологической адаптации.  

Партнерами проекта являются Уральский Государственный медицинский университет, 

Красноуфимский  филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», ГБУЗ СО 

«Красноуфимская районная больница». 

Очень интересный и нужный проект. Совместная работа преподавателей ВУЗов, учителей, 

которые тоже с удовольствием включились в эту работу, желание учеников и их родителей, которые 



 
 

7 

 

тоже подключаются к работе, даст ожидаемый результат - сделать выбор и становиться врачом 

учащиеся красноуфимских школ будут еще со школьной скамьи. 

 

Воспитательная работа 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

Перечень программ внеурочной деятельности 

 

№ Направления внеурочной 

деятельности 

Реализуемая программа Руководитель 

1. Социально-педагогическая «Умники и умницы» Пимоненко С.В. 

Артемова В.Н. 

Останина Л.Г. 

«Проектная 

деятельность» 

Мальцева О.В. 

Зырянова Л.В. 

Мерзлякова Н.И. 

Александрова З.Е. 

Веденькова Л.А. 

Пролубщикова Н.В. 

Паршакова Л.Е. 

Цыпышева Т.Е. 

Осипенко И.В. 

Александрова Л.В. 

Галкина С.Н. 

Козионова Л.А. 

«Азбука нравственного 

воспитания» 

Паршакова Л.Е. 

2. Художественная «Акварелька» Неверовская М.А. 

«Путешествие в мир 

этикета» 

Неверовская М.А. 

Клуб патриотической 

песни «Наследие» 

Волкова Л.М. 

3. Техническая «Основы 

робототехники» 

Асеев Р.Р. 

4. Физкультурно-спортивная «Строевая подготовка» Ершов А.С. 

5. Естественно-научная «Информационные 

технологии в 

естественных науках» 

Асеев Р.Р. 

«Биологические 

системы и их свойства» 

Елисеева Г.Н. 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

- естественнонаучное; 

- художественное; 

- физкультурно-спортивное; 

- социально-педагогическое . 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который 

провели в сентябре 2020 года. По итогам опроса 756 обучающихся и 357 родителей выявили, что 

естественно-научное направление выбрало 57 процентов, социально - педагогическое – 45 

процентов,   художественное – 35 процентов, физкультурно-спортивное – 28 процентов. 
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Перечень дополнительных программ  

 

№ Направления деятельности Реализуемая программа Руководитель 

1. Физкультурно-спортивная «Баскетбол» Аликина Е.Д. 

Куприна С.А. 

Куприн А.В. 

Клуб «Гвардеец» Волков А.В. 

2. Художественная «Мастерская 

Самоделкина» 

Осипенко И.В. 

Александрова Л.В. 

Пролубщикова Н.В. 

«Куклы – закрутки» Вялых С.Ю. 

3. Естественно-научная «Шахматы» Мезенцев С.П. 

«Основы медицинских 

знаний» 

Колпакова Н.Ю. 

«Биоинформатика» Асеев Р.Р. 

«Биологические 

системы и их свойства» 

Елисеева Г.Н. 

4. Социально-педагогическая «Юные историки и 

краеведы» 

Чебыкина Г.В. 

«Дружина юных 

пожарных» 

Акопян С.К. 

Коробейникова С.Л. 

«Юные инспектора 

дорожного движения» 

Коробейникова С.Л. 

Зевакова Л.М. 

«Школа безопасности» Волков А.В. 

«Азбука истоков» Чебыкина Г.В. 

Во второй половине 2019/2020 учебного года и в первой половине 2020/2021 учебного года 

пришлось ввести дистанционные занятия по программам дополнительного образования. Учет 

родительского мнения показал, что почти половина родителей (законных представителей) 

обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий по дополнительному образованию. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, особенно 

по программам технической и физкультурно-спортивной направленности, что является 

закономерным. 

Особенностью воспитательной системы является наставничество над теми обучающимися, 

которые попали в трудную жизненную ситуацию (персонифицированный учет в ПДН, ТКДНиЗП, 

ВШУ). Помимо классного руководителя и социального педагога, педагога-психолога такого ребенка 

сопровождает ещё и наставник. Это может быть учитель, который не имеет классного руководства, но 

работающий в школе. Среди них – учителя-предметники, руководители кружков и секций, члены 

администрации. Наставник почти ежедневно встречается с ребенком, ведет беседы на воспитательные 

темы, но самое главное, интересуется тем, что происходит в жизни подростка, даёт ему советы, 

разъясняет трудные вопросы, иногда вместе делают домашнее задание, помогает практически 

обратиться к тому или иному педагогу, или в то или иное учреждение. Большинству таких трудных 

детей мы рекомендуем ходить на регулярной основе в СПК «Спасатель», КМЖ «Глобус» или МК 

«Стрекоза» (при МАУ «ЦТДиМ»).  

 С 2020 г. в МАОУ СШ № 9 внедряется целевая модель наставничества в формах «ученик – 

ученик», «учитель-учитель», «учитель-ученик» в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка». 

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. 
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Школа реализует дополнительные платные образовательные услуги. Общее количество 

потребителей платных образовательных услуг на базе школы 423 обучающихся (18 учебных групп). 

МАОУ СШ № 9 участвует в инновационных проектах: 

Муниципальный уровень:  

- «Ресурсный центр компетенций как механизм координации конкурсного движения 

школьников»; 

- Сетевой проект «Педагогический класс»; 

- Проект «Наставничество» 

Региональный уровень:  

- Программа 2.2. для общеобразовательных организаций, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

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

диагностический инструментарий для выявления интересов, способностей детей в период обучения в 

школе, сложилась система мониторинга одаренности детей. Педагоги школы  используют различные 

методики диагностирования: «Карта интересов», «Характеристика ученика», «Карта одаренности» и 

др., разработаны анкеты для детей, родителей,  учителей. 

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

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

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

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

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

того, обучающийся с помощью портфолио получает возможность накапливать свои достижения, 

которые может предъявить при поступлении в ВУЗ. 

В соответствии ФГОС ООО все обучающиеся ООО охвачены проектной деятельностью, 

результаты которой предъявляются в рамках проектной недели «Шаг в науку». С введение ФГОС СОО 

в 10 классе обучающиеся пишут индивидуальные проекты, с которыми участвуют в НПК. Например,  

 
Предмет, учитель Участники 

 

Тема Результат участия 

 

НПК  (школьный уровень) 

Химия, Банникова Е. Г. 

 

 

Банникова А., 10 кл 

 

Химия и косметика. 

 

победитель 

Носкова В., 10 класс 

 

 

Биологическая роль 

химических элементов в 

организме человека. 

 

 

победитель 

Самсонова Н., 10 класс Химия полимеров 

     

участие 

Царевникова С., 10 

класс. 

Определение качества 

минеральной воды 

методом химического 

анализа. 

участие 

Биология, Елисеева Г.Н. Истомин Д., 10 кл 

 

Оценка взаимосвязи между 

физическим развитием и 

умственной 

работоспособностью 

победитель 

Колесова Т., 10 кл. Влияние физических 

нагрузок на креативные 

процессы 

старшеклассников 

участие 

Елисеев В., 10 кл  Оценка функционального 

состояния вегетативной 

н.с. и ее влияние на 

состояние сердечно-

сосудистой системы. 

участие 
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Елисеев Д. Освещенность учебных 

помещений и ее влияние на 

физическое здоровье 

учащихся 

участие 

Биология, Неволина Д. Нигамадзянова А, 10 кл 

 

Профилактика клещевого 

боррелиоза 

 

победитель 

Тараркова Е., 10 кл 

 

Мультифакториальные 

заболевания  

участие 

Крючкова Е., 10 кл. Создание сайта по 

микробиологии 

победитель 

Черноус Д., 10 кл Гигиена зрения детей 

младшего школьного 

возратста 

Участие 

НПК «Шаг к успеху»  (муниципальный уровень) 

Химия, Банникова Е. Г. 

 

 

Банникова А., 10 кл 

 

Химия и косметика. 

 

2 место 

Носкова В., 10 класс 

 

 

Биологическая роль 

химических элементов в 

организме человека. 

4 место 

Биология, Елисеева Г.Н. Истомин Д., 10 кл 

 

Оценка взаимосвязи между 

физическим развитием и 

умственной 

работоспособностью 

1 место 

Биология, Неволина Д. Нигамадзянова А, 10 кл 

 

Профилактика клещевого 

боррелиоза 

 

3 место 

Тараркова Е., 10 кл 

 

Мультифакториальные 

заболевания  

4 место 

Крючкова Е., 10 кл. Создание сайта по 

микробиологии 

2 место 

НПК «Экология и здоровье» (межрегиональный уровень, г. Благовещенск) 

Биология, Неволина Д. Нигамадзянова А, 10 кл 

 

Профилактика клещевого 

боррелиоза 

 

Диплом 1 степени 

Химия, Банникова Е. Г. 

 

 

Банникова А., 10 кл 

 

Химия и косметика. 

 

Сертификат участия 

Носкова В., 10 класс 

 

 

Биологическая роль 

химических элементов в 

организме человека. 

Сертификат участия 

Биология, Елисеева Г.Н. Истомин Д., 10 кл 

 

Оценка взаимосвязи между 

физическим развитием и 

умственной 

работоспособностью 

Сертификат участия 

Колесова Т., 10 кл. Влияние физических 

нагрузок на креативные 

процессы 

старшеклассников 

Сертификат участия 

Елисеев В., 10 кл  Оценка функционального 

состояния вегетативной 

н.с. и ее влияние на 

состояние сердечно-

сосудистой системы. 

Сертификат участия 

Елисеев Д. Освещенность учебных 

помещений и ее влияние на 

физическое здоровье 

учащихся 

Сертификат участия 
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В МАОУ СШ № 9 сложился положительный опыт проведения межпредметных профильных 

лагерей в рамках муниципального проекта «Каникулы». 

Школа активно участвует в конкурсном движении в соответствии с муниципальным 

календарем событий. 

Профориентационная работа в школе сегодня, в основном, носит информационный характер, 

что не способствует разрешению противоречий между реальными потребностями рабочих 

специальностей в экономике, с одной стороны, и сложившимся среди родителей стереотипом о 

социальном лифте высшего образования, низким уровнем трудоустройства выпускников СПО по 

рабочим специальностям, профессиональным выбором, устремлениями молодежи, с другой стороны. 

Существующая система профориентационной работы на уровне образовательной организации 

включает в себя выстраивание сетевого взаимодействия образовательной организации с 

учреждениями дополнительного образования, предприятий, центра занятости, однако работают 

учреждения в основном по индивидуальным планам, решая свои собственные задачи, и при этом не 

просматривается их системное взаимодействие. Данная система носит, в основном, информационный 

характер, которая не может комплексно решить проблему самоопределения выпускников школ.  

Наиболее актуальными проблемами в данном направлении являются:  

1. Недостаточная проработанность организационного механизма управления.  

2. Модель сетевого взаимодействия в рамках предпофильного и профильного обучения 

образовательной организации с организациями дополнительного и профессионального образования.  

3. Недостаточная подготовка кадров, слабая организация взаимодействия и партнерства в сфере 

профессионального образования, формирование адресного заказа на обучение специалистов и 

рабочих квалифицированного труда с учетом потребностей рынка.  

К числу объективных условий и факторов, определяющих необходимость поиска путей эффективной 

профориентационной работы, нужно отнести следующие:  

  около 5% студентов СПО отчисляются в течение первого года обучения;  

 анализ мониторинга трудоустройства выпускников СПО показывает, что только 35% устраиваются 

по специальности;  

 на рынке труда имеется высокая доля вакантных мест рабочих специальностей;  

 устойчивое мнение родителей о необходимости получения детьми высшего образования, как залога 

успешности и благополучия (так называемые «социальные лифты»).  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9» является 

базовой площадкой по реализации муниципального проекта “PROFуспех: от проектирования к 

результатам”. Деятельность обусловлена поставленной задачей Президентом РФ - в каждой ОО 

создать условия, чтобы предоставить каждому обучающемуся возможность для профессиональных 

проб в разных формах и по разным компетенциям, обучаясь у профессионалов для получения 

профессии к окончанию школы. 

Развитие модели муниципальной системы профориентационной работы (в том числе и на уровне 

образовательной организации) в сетевом взаимодействии, объединяющим все субъекты 

профориентационной работы для аккумуляции идей и объединения возможностей; обеспечения 

дополнительных возможностей личностного и профессионального роста для всех субъектов остается 

ключевой идеей при реализации проекта. 

Реализация проекта предусматривает деятельность по следующим направлениям: 

- индивидуальная траектория профессионального развития обучающихся с возможностью 

«примерить» на себя профессию, востребованную в современном рынке экономики региона в рамках 

проекта «Билет в будущее»; 

-  ориентация в возможностях карьерного развития для осознанного выбора своей профессиональной 

траектории через участие во Всероссийской интерактивной цифровой платформе для профориентации 

школьников «ПроеКТОриЯ»; 

- интеграция образовательной организации и предприятий-работодателей в рамках единой кластерной 

среды для повышения качества профессионального образования через «Zасобой»; 

- вовлечение обучающихся в систему конкурсных мероприятий по формированию компетенций, 

направленных на личностное и профессиональное становление c использованием стандартов Junior 

Skills в рамках движения “WorldskillsRussia”; 
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- ранняя профессиональная ориентация через целостное представление возможностей экономического 

сектора региона при участии в образовательном проекте “Единая промышленная карта”; 

- поддержание интересов обучающихся к новейшим достижениям науки в рамках научно-популярной 

акции «Открытая лабораторная». 

С мая 2020 20 обучающихся МАОУ СШ № 9 в возрасте от 14 до 17 лет имели возможность 

подключиться к Всероссийскому конкурсу «Большая перемена» с целью развития их способностей и 

активного включения в деятельность по преобразованию и развитию среды вокруг себя. 

Реализация проекта имеет акцент на положительную динамику: 

 Увеличение количества участников проекта (обучающихся, педагогов, родителей, социальных 

партнеров) 

 Увеличение количества мероприятий с изменением форм взаимодействия (на уровне МАОУ 

СШ № 9): 

 
проект объекты 2018-2019 2019-2020 динамика 

«
Б

и
л
ет

 в
 б

у
д

у
щ

ее
»

 

Количество обучающихся 40 45 + 

Количество педагогов 2 6 + 

Количество родителей 1 2 Привлекать 

родителей, вести 

мониторинг 

родительской 

вовлеченности 

Количество мероприятий (мастер-

классов, площадок, тренингов, 

сессий и др.) 

7 9 + 

Количество соц. партнеров 2 3 + 

«
П

р
о

еК
Т

О
р

и
Я

»
 

Количество обучающихся 60 100 + 

Количество педагогов 7 классных рук. 14 классных рук. + 

Количество родителей 5 10 Привлекать 

родителей, вести 

мониторинг 

родительской 

вовлеченности 

Количество мероприятий (мастер-

классов, площадок, тренингов, 

сессий и др.) 

7 9 + 

Количество соц. партнеров    

Ф
ес

ти
в
а
л
ь
 «

С
то

 

д
о

р
о

г-
о

д
н

а 
тв

о
я
»

 Количество обучающихся 20 30 + 

Количество педагогов 6 6 + 

Количество родителей 5 7 + 

Количество мероприятий (мастер-

классов, площадок, тренингов, 

сессий и др.) 

10 21 + 

Количество соц. партнеров 10 14 + 

Я
р

м
ар

к
а 

о
б

р
аз

о
в
. 

р
ес

у
р

со
в
 «

М
о

я
 

тр
ае

к
то

р
и

я
»

 

Количество обучающихся 100 100 стабильность 

Количество педагогов 5 5 стабильность 

Количество родителей 2 4 - (Привлекать 

родителей, вести 

мониторинг 

родительской 

вовлеченности) 

Количество мероприятий (мастер-

классов, площадок, тренингов, 

сессий и др.) 

9 11 + 

Количество соц.партнеров 4 4 стабильность 

К
о

н
к
у

р
с 

п
р

о
ф

. 

м
ас

те
р

ст
в
а 

«
Ш

аг
 в

 

п
р

о
ф

ес
си

ю
»

 

с 

п
р

и
м

ен
е
н

и
ем

 

ст
ан

д
ар

то
св

 

ju
n

io
r 

S
k

il
ls

 Количество обучающихся 7 10 (на 

стажировочных 

площадках) 

Данные за 2020 год 

отсутствуют, т.к. 

мероприятие не 

состоялась по Количество педагогов 4 5 

Количество родителей 2  
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Количество мероприятий (мастер-

классов, площадок, тренингов, 

сессий и др.) 

8  причине пандемии 

COVID - 19 

Количество соц. партнеров 6  

«
Б

о
л
ь
ш

ая
 п

ер
ем

ен
а»

 

Количество обучающихся  20  

Количество педагогов  5  

Количество родителей  20  

Количество мероприятий (мастер-

классов, площадок, тренингов, 

сессий, этапов и др.) 

 6 этапов (9 

тематических 

вызовов) 

 

Количество соц. партнеров  14  

 

 В единичные мероприятия (фестиваль «Сто дорог-одна твоя», «Единая промышленная карта») 

по реализации проекта вовлечены обучающиеся уровня начального общего образования. Таким 

образом, необходимо активизировать работу по включению детей уровня начального общего 

образования во все мероприятия проекта. 

 Разработан план мероприятий в рамках реализации соглашения о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве с организациями профессионального образования в проекте по формированию 

компетенций с применением стандартов Junior Skills. 

 Скорректирована модель профориентационной работы на уровне образовательной 

организации. 

Проведенные опросы родителей, обучающихся выявили удовлетворённость (82%) 

респондентов качеством получаемых образовательных услуг, предоставляемых школой. 
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2.2. Оценка системы управления МАОУ СШ № 9 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Руководители образовательного учреждения (административно-управленческий персонал). 

№ 

п/

п 

ФИО Должность Образо

вание  

Стаж  

работы 

в 

должн

ости 

Повышение квалификации в 

данном учебном году 
( название программы, кол-во 

часов, организация) 

1.  Ронкин Андрей 

Давыдович 

директор высше

е 

1 год  

2.  Луговых Ольга 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

высше

е 

3 «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. 
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Удостоверение № 1615 от 

16.05.2019 ЧУ ДПО 

«ЭмМенеджмент» г. Екатеринбург 

3.  Домрачева 

Светлана 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

высше

е 

3 «Руководители и специалисты 

организаций по охране труда: 

группа смешанного состава», 40 ч. 

Удостоверение № 2353 от 

06.10.2018 ГАУ ДПО СО 

«Красноуфимский УТЦ АПК» 

«Мотивационное управление 

качеством образования в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 36 ч. 

Удостоверение № 770400009134 

от 16.11.2018 АНОДПО «Универ», 

Казань 

«Пожарно-технический минимум 

для работников организаций, 

руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных 

учреждений и 

общеобразовательных школ», 16 ч. 

Удостоверение № 126 от 

09.11.2018 ООО «Наследие» 

Антитеррористическая 

деятельность в образовательной 

организации, 16 ч. 

Удостоверение № 514 от 

02.03.2019 ООО «Наследие» 

Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации, 108 ч. 

Удостоверение 772409000679 от 

28.02.2019 ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества 

образования» 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

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 

высше

е 

1 год «Пожарно – технический минимум 

работников организаций, 

руководителей и лиц, 
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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 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 

5.  Полюхова Анна 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

высше

е 

0,5 

года 

«Организация коллегиального 

управления и социального 

партнёрства для повышения 

качества образования в школе» (32 

час.) ЛОТ 2.2. ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

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

административно-управленческого аппарата. 

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;  
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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 

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 2020 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; 
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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, Рабочая программа воспитания 

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, 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). 
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  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.  

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, 1- СЗД, 1 – без категории. 

ШМО учителей иностранного языка 

Тема работы: «Развитие профессиональной компетентности педагогов 

школы как фактор достижения  современного качества образования в 

условиях реализации ФГОС». 

Состоит из 5-ти человек: 1- с высшей КК, 2 – с первой КК, 2- без 

категории 

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 5 человек: 1- с высшей категорией, 4 – с первой КК. 
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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). 

 

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 

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
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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 

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. 

Корректировка Положения об оплате труда 

Корректировка Положения о приеме в 1 класс и Порядка приема в 1 

класс 

Системный подход к 

прогнозированию и 

планированию 

осуществляем через 

перспективное 

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  

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
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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прогнозирование и 

текущее планирование: 

 план развития 

образовательного 

учреждения; 

 ежегодные планы; 

 комплексно-целевые 

программы; 

 ежемесячные планы; 

 недельные планы. 

 

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  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 2020 – 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. 

Разработка Рабочей программы воспитания. Программа 

воспитания в МАОУ СШ № 9 реализуется в единстве урочной, 

внеурочной, внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи, 

социальными партнерами школы. 

Включает в себя: 

 Традиционные школьные дела; 

 Урочную деятельность; 

 Семейное воспитание; 

 Работу социально-психологической службы; 

 Сетевое взаимодействие: ЦКиД, ДЮСШ, МАУДО «Дворец 

творчества», художественная школа, МАУ «ЦТДиМ», Совет 

Ветеранов, СПО, ГБУЗ СО Красноуфимская РБ, Военкомат, 

ТКДНиЗП, ОГИБДД МО МВД России Красноуфимский, 73 пожарно-

спасательная часть 32 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС 

Главного управления МЧС России по Свердловской области, МО 
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МВД России «Красноуфимский», Красноуфимский краеведческий 

музей, библиотеки; 

 Внеурочную деятельность: «Умники и умницы», «Проектная 

деятельность», «Азбука нравственного воспитания», «Акварелька», 

«Путешествие в мир этикета», Клуб патриотической песни 

«Наследие», «Основы робототехники», «Строевая подготовка», 

«Информационные технологии в естественных науках», 

«Биологические системы и их свойства»; 

 Дополнительные программы образования: «Баскетбол», Клуб 

«Гвардеец», «Мастерская Самоделкина», «Куклы – закрутки», 

«Шахматы», «Основы медицинских знаний», «Биоинформатика», 

«Биологические системы и их свойства», «Юные историки и 

краеведы», «Дружина юных пожарных», «Юные инспектора 

дорожного движения», «Школа безопасности», «Азбука истоков»; 

 Работу школьного самоуправления: Совет Дома; классное 

самоуправление; работа в совете старшеклассников города; 

 Работу с педагогическими кадрами: ШМО классных 

руководителей, ежегодные педагогические советы; 

 Музей школы; 

 Работу библиотеки школы. 

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»; 

- тематические педагогические советы 

 - совещания при директоре 

- участие в муниципальных и региональных мероприятиях 

(семинары, практикумы, презентационные площадки) и др. 

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, 

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 

ЛВС (локальная вычислительная сеть) учреждения покрывает все 

кабинеты здания школы с применением как проводных, так и 
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делопроизводства в 

образовательном 

учреждении 

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. 

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами(родителями, 

органами местного 

самоуправления, 

общественными 

организациями, спонсорами, 

предприятиями и т.д.) 

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»: 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 



 
 

25 

 

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 

обсуждений, 

реальность и 

конкретность 

принимаемых 

решений, и их 

реализация 

Все решения, принятые на педагогических советах, были приняты к 

сведению и выполнялись в установленный срок. 

 
 

По итогам 2020 года система управления МАОУ СШ № 9 оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с дистанционной 

работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по УВР добавили организацию 

контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. Определили способы, чтобы 

оповещать учителей и собирать данные, которые затем автоматически обрабатывались. 
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2.3. Оценка качества подготовки обучающихся 

 

Учебный 

год 

Кол-

во 

медал

истов 

Кол-во, 

получивш

их 

аттестаты 

с 

отличием 

в 9 

классах 

%  

успевае

-мости 

%  

каче

ства  

Кол-во 

недопущенных к 

ГИА/ 

неполучивших 

аттестат 

Кол-во, со 

справками об 

обучении в  ОО 

Кол-во со 

свидетельс

твами об 

обучении 

в 9 кл. в 11 кл в 9 кл. в 11 кл 9 кл 

2018-2019  1 1 96,6 38,4 0 0 0 0 0 

2019-2020 2 3 98,3 46,6 0 0 0 0 4 

 

Учебный год % успеваемости  

на уровне НОО  

% качества  Кол-во и доля  

обучающихся, 

оставленных на  

повторное 

обучение 

Кол-во и доля 

обучающихся,  

переведенных 

условно 

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

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

2019-2020 99,7 58,9 1/1% 0/0% 

  

Кол-во 

обучающихся  

4 классов 

Кол-во/  

процент 

завершивших 

обучение на 

«5» 

Кол-во/  

процент 

завершивших 

обучение  

на «4» и  «5» 

Кол-во/  

процент 

завершивших 

обучение с 

одной  «3» 

%  

успеваемости 

% качества 

104 2  

Шистерова 

Д.(4б) 

Скрябин Е. 

(4г) 

 

53 9 100 53 

 

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

ступени похвальные листы «За отличные успехи в учении»: 

 

Класс Количество  

обучающихся  

Количество обучающихся, 

получивших по окончанию первой 

ступени похвальные листы «За 

отличные успехи в учении» 

% обучающихся, получивших по 

окончанию первой ступени  

похвальные листы «За отличные 

успехи в учении» 

4-а 27 0 0% 

4-б 27 0 0% 

4-в 25 0 0% 

4-г 24 0 0% 

итого 104 0 0% 

 

Уровень  Количество  

обучающихся  

Количество обучающихся, 

получивших по окончанию 

учебного года похвальные листы 

«За отличные успехи в учении» 

% обучающихся, получивших по 

окончанию учебного года 

похвальные листы «За отличные 

успехи в учении» 

НОО 400 5 2 % 
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Основное общее образование  

Учебный год % успеваемости  

на уровне ООО  

% качества  

на уровне 

ООО 

Кол-во и доля  

обучающихся, 

оставленных на  

повторное 

обучение 

Кол-во и доля 

обучающихся,  

переведенных 

условно 

2017-2018 93,8 31,3 1/0,2% 25/5,9% 

2018-2019 95,4 29 0/0% 24/5,5 

2019-2020 97,2 35,7 10/3% 0 

 

На основании Приказа Минпросвещения России № 293, Рособранадзора № 650 от 11.06.2020 г. 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году» ГИА – 9 в 2020 г. проводилось  в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой признавались результатами ГИА – 9 и являлись основанием для 

выдачи аттестатов об основном общем образования путем выставления по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся в 9 классе, итоговых отметок, которые определялись как среднее 

арифметическое четвертных отметок за 9 класс. 

Решение  признать результаты промежуточной аттестации результатами ГИА - 9 основанием 

для выдачи аттестатов об основном общем образования путем выставления по всем учебным 

предметам учебного плана, излучавшимся в 9 классе, итоговых отметок, которые определяются как 

среднее арифметическое четвертных отметок за 9 класс приято на педагогическом совете 29.05.2020 

г. (протокол № 22). 

Среднее  общее образование  

Учебный год % 

успеваемости  

на уровне СОО  

% качества  

на уровне 

СОО 

Кол-во и доля 

обучающихся,  

переведенных условно  

из 10-го в 11 класс 

ФИО 

отчисленных  по 

итогам  обучения  

в 10-м классе  

( при наличии) 

2017-2018 93,3 44 13% 0 

2018-2019 100 41,5 0% 1 (Ибрагимов 

Равиль 

(Приказ№301-ОД 

от 12.09.2018)) 

2019-2020 100 72,7 0/0% 0/0% 

Результаты Всероссийских проверочных работ на уровне СОО 

Статистика по отметкам 

Табл. № 

Предмет/ 

класс 

Кол-во 

участников и 

% 

Распределение групп баллов  количество и  % 

2 3 4 5 

География 10 

класс 

30/91 0/0 3/10 22/74 5/16 

Химия 11 

класс 

20/91 2/10 6/30 9/45 3/15 

Биология 11 

класс 

18/90 0/0 0/0 8/45 10/55 

Немецкий 

язык 11 класс 

7/100 0/0 1/15 5/72 1/15 

Английский 

язык 11 класс 

10/67 2/20 2/20 3/30 3/30 

История 11 

класс 

19/87 0/0 0/0 17/90 2/11 

Физика 11 

класс 

20/91 0/0 1/5 14/70 5/25 
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 Результаты ВПР в 11 классах по годам 

Биология 

год Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

2018-2019 19  0 21 73 5 

2019-2020 18 0 0 45 55 

Химия 

год Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

2018 - 2019 20  0 45 45 10 

2019-2020 20 10 30 45 15 

Физика 

год Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

2018-2019 20  0 80 20 0 

2019-2020 20 0 5 70 25 

 

Английский язык 

год Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

2018-2019 19  0 0 66 33 

2019-2020 12 20 20 30 30 

 

История 

год Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

2018-2019 19  10 36 42 10 

2019-2020 19 0 0 90 11 

 

География 

год Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

2018-2019  20 0 15 55 30 

2019-2020 г. 30 0 10 74 16 

В соответствии с представленными данными в сравнении с предыдущим годом можно увидеть 

что по предмету «География» результаты выполнения ВПР на «4» и «5» увеличились на 6%, по 

истории – на 100%. Произошло увеличение неудовлетворительного результата на 20% по английскому 

языку. Ухудшились результаты по химии.   

По английскому языку ухудшились результаты из-за изменения КИМов ВПР – введено 

говорение. 

В написании тренировочного итогового сочинения (изложения) по русскому языку 

участвовали 22 обучающихся 11-го класса, что составило 100% от общего количества выпускников.  

 Анализ сочинений по критерию №1 «Соответствие теме» 

Критерий № 1 является важнейшим: выпускник должен откликнуться на предложенную 

задачу, избежать ее подмены, выбрать свой путь рассуждения, сформулировав тезисы, которые 

предстоит аргументированно раскрыть. 

С этой задачей справились 95% выпускников. Выпускники размышляют над предложенной 

проблемой, строят высказывание на основе связанных с темой тезисов, опираясь на художественные 

произведения. Литературный материал используется как основа собственных размышлений. 1 

выпускник (5%) написал сочинение, размышляя не по проблеме, а по направлению; литературный 

материал не стал основой собственного размышления.  
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 Анализ сочинений по критерию № 2  «Аргументация. Привлечение литературного 

материала»  

Анализ представленных работ показал, что 95 % выпускников построили свои рассуждения на 

основе литературного материала. Большинство (16 человек) из них привело в качестве доказательств 

не менее двух произведений, 2 человека – 3 произведения; 4 человека- 1 произведение. По  критерию 

№ 2 «зачет» получили 95% обучающихся.  

Анализ сочинений по критерию № 3 .«Композиция и логика рассуждения» 

Умение логично выстраивать рассуждение на предложенную тему, выдерживать 

композиционное единство сочинения-рассуждения смогла продемонстрировать большая часть 

выпускников- 91%. Грубых логических ошибок, мешающих пониманию смысла высказывания, в 

работах участников сочинения не отмечено. Работы 91% работы отличаются целостностью, 

стройностью композиции: вступление, тезисно-доказательная часть, заключение связаны между 

собой. В 1 работе отсутствует выделение на композиционные части; еще в 1 работе    наличие  

недочетов,  связанных  с  искажением  фактов содержания,  разрушает логическую связь между 

тезисом и доказательствами. По критерию получили зачет 91% выпускников. 

Анализ сочинений по критерию № 4. «Качество письменной речи» 

Подавляющее большинство обучающихся владеет навыком построения сочинения-

рассуждения,  умеет грамотно использовать литературоведческие термины в соответствии с 

коммуникативным замыслом высказывания. Зачет получил 91.% выпускников. В 2-х работах 

наблюдается однообразие синтаксических конструкций, примитивность письменной речи. 

Наиболее частые речевые ошибки: 

лексическая несочетаемость; 

тавтология; 

лексическая избыточность (усложнение фраз) 

  Анализ сочинений по критерию № 5.«Грамотность» 

Экспертами  отмечен низкий уровень грамотности в 45% работ участников итогового 

сочинения. По данному критерию получили незачет 10 человек (то есть допустили более 5 ошибок на 

100 слов) 

Типичные орфографические ошибки: 

- Не с разными частями речи; употребление НЕ и НИ; 

- ошибки в написании слов с безударными гласными; 

- ошибки в написании производных слов; 

Типичные пунктуационные ошибки: 

- пунктуация в предложениях с обособленными членами; 

-пунктуация в сложных предложениях, состоящих из нескольких частей. 

Типичные грамматические ошибки: 

- ошибки в построении осложненного простого предложения; 

-ошибки в построении сложных предложений;  

- ошибки в управлении. 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, завершивших освоение ООП  

СОО. 

 

Учебный 

год 

Кол-

во 

11кл. 

Кол-во 

выпуск. 

11 кл. 

Кол-во 

успев. по 

итогам 

года на 

‘4’,’5’ 

Кол-во 

допущ. 

К ГИА 

Кол-во 

не 

допущ. 

 К 

ГИА 

Кол-во 

проход. 

ГИА в 

форме 

ГВЭ 

Кол-во не 

получивш. мин. 

кол. баллов ЕГЭ 

по русск. и 

матем. 

Награжд-

х. 

медалью 

за 

«Особые 

успехи в 

учении» 

  2017 -

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

2018-

2019 
20 20 8/40% 20 0 0 

2 (математика 

профильная)/10% 
1 

2019-

2020 
22 22 19/87% 22 0 0 

1 (матем. 

профиль)9% 
2 
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 Выбор предметов  и формы на государственную итоговую  аттестацию выпускниками 11 

классов: 

Предметы Количество, выбравших 

предмет 

% от общего количества 

выпускников 

2017-

2018 

2018-

2019 

уч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

2017-

2018 

2018-

2019 

уч.г 

2019-

2020 

уч.г. 

Обществознание  9 11 10 39% 55% 46% 

История  6 4 3 26% 20% 14% 

Физика  4 4 2 17% 20% 9% 

Биология  8 8 5 34,% 40% 23% 

География  0 0 0 - - - 

Литература  0 0 1 - - - 

Химия  5 4 6 21,7% 20% 28% 

Информатика и 

ИКТ 

3 0 4 13% - 19% 

Математика   

(профильный 

уровень)   

6 11 12 26% 55% 55% 

Математика 

(базовый уровень) 

- 9 10 - 45% 45% 

 

В 2019-2020 учебном году наибольшее количество выпускников выбрали обществознание, 

биологию, математику (профильный уровень), химию, увеличилось количество выпускников, 

выбравших информатику и ИКТ т.к. данные предметы востребованы обучающимися для поступления 

в ВУЗы, СУЗы. Выбор химии и биологии связан ещё и с тем, что школа реализует химико – 

биологический профиль по ФК ГОС. 

 

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

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

ЕГЭ: 

Предметы 2018-2019 уч.г. Средний 

балл по 

школе 

2019-2020 уч.г. Средний балл по 

школе 

Русский язык 6 (Пунегова Полина 

(80), Чемакина Анна 

(71), Гущина 

Светлана (70), 

Востров Александр 

(82), Попов Андрей 

(73), Некрасов Павел 

(91))/30% 

65 6 ( Окольникова 

Ю.(70), Подсухина 

Екатерина (82), 

Аскеров Эльмар 

(72),Лещева Татьяна 

(85), Маклакова 

Александра (71), 

Куляшов александр 

(80))/ 28% 

67 

Математика 

(профильный) 

3 (Пунегова Полина 

(80), Некрасов Павел 

(76), Востров 

Александр (72))/15% 

42 2 (Аскеров Э. (76), 

Куляшов А. (74))/17% 

50 

 

Биология 0 45 1(Лещева Татьяна (73))/ 

20% 

60 

Физика 0 50 1 (Куляшов 

Александр(74))/ 50 % 

60 

История  2 (Чемакина Анна 

(84), Попов Андрей 

(93))/10% 

71 0 55 
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Обществознание  5 (Пунегова Полина 

(89), Чемакина Анна 

(76), Гущина 

Светлана (74),  

Попов Андрей (97), 

Некрасов Павел 

(87))/25% 

67 1 (Подсухина 

Екатерина (90))/12% 

57 

Химия 0 42 3 (Лещева Татьяна (80), 

Маклакова Александра 

(77), Подсухина 

Екатекрина (76))/50% 

65 

Информатика и 

ИКТ 

- - 0 52 

Литература - - 0 44 

Количество и процент от общего количества выпускников, не получивших минимальное 

количество баллов ЕГЭ: 

Предметы 2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019 – 2020 

уч.г. 

Русский язык 0 0 0 

Математика (базовый) 0 0 - 

Математика (профильный) 0 2/10% 1/9% 

Биология 2/67% 0 0 

Физика 0 0 0 

История  0 0 0 

Обществознание  3/18% 1/5% 1/12% 

Информатика и ИКТ 0 - 0 

Литература  0 - 0 

Химия 1/100% 0 0 

Информатика и ИКТ - - 0 

 

В 2019-2020 учебном году 2  выпускника не набрали минимальный балл ЕГЭ:  по математике 

(профильный уровень)  1 человек (Дейков Игорь ), 1 по обществознанию (Шмелев Никита). В 

сравнении с прошлым годом меньшее количество выпускников не набрали необходимое количество 

балов (в 2018-2019 уч.г. – 2 (математика профиль), 1 (обществознание); в 2017-2018 уч.г. - 1 – по 

химии, 3 – по обществознанию и 2 – по биологии). В течение 3-х последних лет обучающиеся имели 

успешные результаты по математике, что объясняется как объективными причинами, так и 

субъективными. 

Таким образом, необходимо вести целенаправленную системную подготовку по математике 

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

предмету при подготовке к ГИА и проводить раннюю диагностику профессионального 

самоопределения. 

Вывод: В связи с введением ограничительных мероприятий по COVID – 19 МАОУ СШ № 9 апрель, 

май, октябрь, ноябрь 2020 г. школа вынуждена была перейти на дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение весной 2020 г. значительно повысило в количественном отношении  

успешность окончания  2019-2020 уч.г., но ухудшило качественную подготовку обучающихся, что 

показали независимые внешние процедуры (ДКР-10, ВПР) осенью 2020-2021 уч.г. Школа вошла в  

перечень школ с необъектиными результатами и была включена в региональную программу «500+». 

ГИА – 11 показало, что стрессовая ситуация в которой оказались выпускники школ не сильно 

повлияла на результаты ЕГЭ  - 2020. В условиях дистанта у выпускников было больше времени 

целенаправленно готовиться к сдаче экзаменов. 

В соответствии с графиком, утвержденным МО Управлением образования городского округа 

Красноуфимск, приказом МАОУ СШ № 9 от 21.09.2020 №368-ОД «Об утверждении оргкомитета 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 уч.г.» был проведен школьный 

этап Всероссийской олимпиады школьников. 
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Всего в олимпиаде по 24 предметам приняли участие 497 школьников, что составляет (80% от 

общего числа обучающихся 4-11 классов). Необходимо отметить, что некоторые обучающихся 

принимали участие в нескольких олимпиадах: 2 обучающихся в 8 предметных олимпиадах, 2 

обучающийся в 7 предметных олимпиадах, 6 обучающихся в 5 предметных олимпиадах. 

Школьный этап ВсОШ показал  

- высокий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по предметам: английский язык 

– 74 чел., математика – 84 чел., физическая культура -66 чел.; 

- низкий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по предметам: Право – 4 чел., 

МХК – 3 чел., технология – 2 чел., экономика - 2 чел.; 

- обучающиеся школы не приняли участие в олимпиадах по предметам: астрономия, экология, 

физика; 

- наибольшее количество участников школьного этапа ВсОШ (многоразовый охват) 

наблюдается в 4,7,9 и 11 классах (от 56 до 92 чел.). 

Количественный анализ  победителей и призеров школьного этапа ВсОШ за 2 года показал, что 

в 2020-2021 уч.г по сравнению с прошедшим учебным годом, в связи с эпидемиологической 

обстановкой (COViD - 19) уменьшилось общее количество участников  олимпиад на 166 чел.  

Уменьшилось и количество победителей на 23 чел. Наиболее высокий процент победителей и 

призеров школьного этапа ВсОШ представлен по предметам: немецкий язык – 83%, обществознание 

– 64%, физическая культура – 54,5%.  

Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьников на школьном этапе 

показал, что большинство участников школьного этапа предметных олимпиад удовлетворены 

результатами выполненных заданий, апелляций по итогам проведения школьного этапа ВсОШ не 

поступало. Победители школьного этапа предметных олимпиад продемонстрировали достаточный 

уровень усвоения учебного материала, применение его на творческом уровне, нестандартный подход 

к решению заданий. Вместе с тем в целом уровень подготовки школьников к участию в школьном 

этапе олимпиады не достаточный, так как по отдельным предметам отсутствуют победители и 

призеры. По сравнению с прошлым учебным годом уменьшилась количество обучающихся имеющих 

нулевой процент выполнения олимпиадных заданий, вместе с тем такие обучающиеся еще имеются, а 

также имеются обучающиеся не преодолевшие 50% порог. Многие обучающиеся принимали участие 

в олимпиадах по нескольким предметам разной направленности, что ведет к перегрузке обучающихся, 

так как требуется дополнительное время на качественную подготовку. Отмечается недостаточная 

подготовка обучающихся к выполнению заданий повышенной сложности. 

Достижения обучающихся за 2020 уч.г. 

№ Внеучебные достижения 

Количество 

обучающихся/ 

процент 

1 количество участников олимпиадного, конкурсного  движения 657/73 

2 

количество победителей и призеров  олимпиадного и конкурсного  

движения муниципального уровня 

230/25 

3 

количество победителей и призеров  олимпиадного и конкурсного  

движения регионального уровня 

6/0,7 

4 

количество победителей и призеров  олимпиадного и конкурсного  

движения федерального  уровня 

11/1 

5 количество участников спортивных соревнований 98/11 

6 

количество победителей и призеров  спортивных соревнований 

муниципального уровня  

52/6 

8 

количество победителей и призеров  спортивных соревнований 

регионального  уровня  

- 

9 

количество победителей и призеров  спортивных соревнований 

федерального уровня 

- 

10 количество участников  проектно-исследовательской деятельности - 

11 количество победителей и призеров    НПК муниципального уровня - 

12 количество победителей и призеров    НПК регионального уровня - 

13 количество победителей и призеров    НПК федерального  уровня - 
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2.4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в МАОУ СШ № 9 регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными 

актами школы. 

Образовательная деятельность в МАОУ СШ № 9 осуществляется по пятидневной учебной 

неделе для 1-х классов, по шестидневной учебной неделе – для 2–11-х классов. Занятия проводятся в 

две смены для обучающихся 2–4-х классов, в одну смену – для обучающихся 1-х, 5–11-х классов. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала 

работы образовательных организаций городского округа Красноуфимск в 2020/21 учебном году 

МАОУ СШ № 9: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городскому округу Красноуфимск о дате начала 

образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через  два  входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом 1 урока, чтобы минимизировать 

контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого 

кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 

использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются. 

В связи с введением ограничительных мероприятий по COVID – 19 МАОУ СШ № 9 апрель, 

май, октябрь, ноябрь 2020 г. вынуждена была перейти на дистанционное обучение, поэтому в школе 

были скорректированы календарные учебные графики, разработано Положение об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Учебный процесс в эти периоды осуществлялся онлайн через сервис 

Microsoft.    

В МАОУ СШ № 9 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. 

В МАОУ СШ № 9 созданы все условия для обеспечения качества образования на основе 

преемственности образовательных программ на всех уровнях общего образования; выстроена система  

профильного обучения в 10 и 11 классе (реализуется проект «Медицинский класс»); предпрофильной 

подготовкой охвачены 100% обучающихся 9 классов. 

 На уровне среднего общего образования в рамках реализации ФГОС СОО предусмотрены 

социальные практики, защита индивидуальных проектов. 

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. 

В МАОУ СШ № 9 создана необходимая составляющая доступного образования: повышение 

квалификации педагогических работников для организации работы с детьми с ОВЗ через инклюзивное 

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). Разработаны АООП для детей разных образовательных потребностей. Увеличено 
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количество специалистов, работающих с детьми с ОВЗ (введены дополнительные ставки логопеда, 

психолога, учителя -дефектолога). 

 

2.5.  Оценка востребованности выпускников 

Распределение выпускников 9-х классов МАОУ СШ № 9 

Класс 9А 

Классный руководитель Яндаева Е.А. 

ФИО СПО, специальность 10 класс, школа Очно\заочно 

1.Авдеев Игорь Алексеевич КПК (информатика)  очно 

2.Аленчиков Дмитрий 

Владимирович 

КАК (электрификация)  очно 

3.Арутюнян Арутюн Мгерович 

КАК (Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта) 

 очно 

4.Быкова Яна Евгеньевна 

Красноуфимский 

мед.колледж (сестринское 

дело) 

 очно 

5.Волкова Анна Андреевна КПК(учитель физкультуры)  очно 

6.Воробьев Иван Сергеевич г. Екатеринбург. Уральский 

техникум Рифей(пожарный) 

 очно 

7.Гайбышев Данил Радифович  МАОУ СШ № 9  

8.Гарбузова Ольга          

Александровна 

Красноуфимский мед. 

колледж (сестринское дело) 

 очно 

9.Гудкова Олеся Олеговна Красноуфимский мед. 

колледж (сестринское дело) 

 очное 

10.Гурова Елена Валентиновна  МАОУ СШ № 9  

11.Егоров Олег Иванович КАК (электрификация)  очно 

12.Корзаченко Юлия 

Вячеславовна 

КМТ (повар)  очно 

13.Корсканов Илья Павлович КАК (автомеханик)  очно 

14.Крючков Даниил Сергеевич  МАОУ СШ № 9  

15.Мещеряков Владислав 

Олегович 

 МАОУ СШ № 9  

16.Мещеряков Ярослав Олегович  МАОУ СШ № 9  

17.Пантелеева Вероника 

Сергеевна 

КПК (учитель начальных 

классов) 

 очно 

18.Подугорова Ангелина 

Владимировна 

Красноуфимский мед. 

колледж (сестринское дело) 

 очно 

19.Половникова Елизавета 

Андреевна 

Техникум при Уральском 

государственном горном 

университет, факультет 

городского хозяйства 

(Правоохранительная 

деятельность)  

 очно 

20.Серебренников Александр 

Евгеньевич 

 МАОУ СШ № 9  
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21.Стамикова Анфиса Игоревна  МАОУ СШ № 9  

22.Суровцева Анастасия 

Сергеевна 

КАК (земельное дело)  очно 

23.Сычев Иван Андреевич КМТ (автослесарь)  очно 

Итого (23) 16 7 16 
 

Класс: 9 Б 

Классный руководитель: Акопян С.К. 

 

 Ф.И.О обучающегося СПО, специальность 10 класс, школа Форма (Очная. 

Заочная) 

1 Артёмова Евгения 

Александровна 

 МАОУ СШ № 9, 

10кл 

 

2 Ахидов Владимир 

Иванович 

 Приданниковская 

школа 10 кл 

 

3 Баталов Кирилл 

Денисович 

ГАПОУ СО 

«Красноуфимский 

аграрный колледж»,  

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

 Очная/бюджет 

4 Блохина Мария 

Ивановна 

 10 кл МАОУ СШ 

№ 9 

 

5  Елкиева Олеся 

Валерьевна  

 10кл. МАОУ СШ 

№ 9 

 

6 Иванов Данил 

Александрович 

ГАПОУ СО 

«Красноуфимский 

аграрный колледж», 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

 Очная/бюджет 

7 Игошев Иван 

Иванович 

 10 кл МАОУ СШ 

№ 9 

 

8 Копорушкина Дарья 

Сергеевна 

КЖТ УрГУПС, 

Организация перевозок 

и управления на 

транспорте (по видам) 

 Очная/бюджет 

9 Косенков Андрей 

Андреевич 

 10 кл МАОУ СШ 

№ 9 

 

10 Мартюшова Мария 

Сергеевна 

 10 кл. МАОУ СШ 

№ 9 

 

11 Лебедева Дарья 

Евгеньевна 

С- Петербург 

Технологии управления 

и коммерции 

ИС программирования 

 Очная/бюджет 

12 Никифорова Полина 

Руслановна 

 10 кл МАОУ СШ 

№ 9 

 

13. Оглы Андрей 

Александрович 

  трудоустройство 

14 Петрова Валерия 

Ивановна 

 10 кл., МАОУ СШ 

№ 9 

 

15 Полюхов Георгий 

Сергеевич 

 10 кл. МАОУ 

«Приданниковская 

СОШ» 
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16 Преснякова Светлана 

Анатольевна 

Уральский институт 

государственной 

противопожарной 

службы МЧС России 

специальность пожарная 

безопасность 

 Очная  

17 Пугачева Ульяна 

Романовна 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

"Свердловский 

областной медицинский 

колледж", лечебное дело 

 

 Очная/бюджет 

18 Репенков Павел 

Алексеевич 

 10 кл  МАОУ СШ 

№ 9 

 

19 Тютин Егор 

Андреевич 

 10 кл МАОУ СШ 

№ 9 

 

20 Фомин Александр 

Сергеевич 

 Приданниковская 

школа 10 кл 

 

21 Чабин Никита 

Сергеевич 

ГАПОУ СО 

«Красноуфимский 

многопрофильный 

техникум», автомеханик 

  Очная/бюджет 

22 Шадрин Максим 

Константинович 

ГАПОУ СО «УрЖТ» 

машинист локомотива  

 Очная/бюджет 

 Итого (22) 8 13 8+1 (трудоустройство) 

 

Класс 9В 

Классный руководитель: Ярушина Е.В. 
 

ФИО СПО, специальность 10 класс, школа Очно\заочно 

Айсина Олеся Айдаровна Колледж УрГЭУ; коммерция  Очно 

Артамошкина Диана Олеговна КПК, худ.-граф. факультет  Очно 

Бабина Анита Андреевна  10 класс; № 2 
 

Верзакова Ксения Андреевна КПК, преподавание в начальных 

классах 

 Очно 

Власов Константин Николаевич Колледж при Челябинском 

институте путей сообщения; 

машинист локомотива 

 Очно 

Волкова Анна Олеговна  10 класс; 

МАОУ СШ  № 

9 

 

Голубничая Яна Андреевна  10 класс; 

МАОУ СШ № 

9 

 

Денисов Антон Алексеевич КАК, Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

 Очно 

Дремлюга Анна Андреевна  10 класс; 

МАОУ СШ № 

9 

 

Закиров Марат Алмазович Красноуфимский филиал 

ГАПОУ СО «УрЖТ»; машинист 

 Очно 
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Ильина Александра Леонидовна Красноуфимский филиал 

ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский 

колледж»; сестринское дело 

 Очно 

Караченцова Татьяна 

Александровна 

КАК; коммерция  Очно 

Колосова Дарья Сергеевна  10 класс; 

МАОУ СШ № 

9 

 

Медведева Владислава Андреевна КАК; коммерция  Очно 

Мельникова Алёна Валерьевна Красноуфимский 

многопрофильный техникум; 

пекарь 

 Очно 

Никифорова Татьяна Васильевна КПК, худ.-граф. факультет  Очно 

Одинцов Артём Олегович Уральский радио- 

технический колледж им. А.С. 

Попова; информационные 

системы 

 Очно 

Родионова Дарья Витальевна Екатеринбурский колледж 

транспортного строительства; 

дизайн 

 Очно 

Середин Константин Евгеньевич КАК; земельное дело   Очно 

Стругова Анастасия Олеговна Красноуфимский филиал 

ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский 

колледж»; сестринское дело 

 Очно 

Федяков Кирилл Алексеевич КАК,  Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

 Очно 

Федяков Никита Алексеевич Красноуфимский филиал 

ГАПОУ СО «УрЖТ»; машинист 

 Очно 

Филиппова Анастасия Ивановна КПК, худ.-граф. факультет  Очно  

Цыганов Денис Сергеевич Красноуфимский филиал 

ГАПОУ СО «УрЖТ»; машинист 

 Очно 

Черемнов Игорь Дмитриевич  10 класс; 

МАОУ СШ № 

3 

 

Итого (25) 19 6 19 

 

Класс: 9 Г 

Классный руководитель: Шарниева Н.М. 

№ ФИО выпускника СПО, специальность ОО, в 

которой 

продолжил 

обучение 

выпускник 

Бюджет/внебюджет 

1 Бобровских 

Тимофей 

ГАПОУ СО «Красноуфимский 

аграрный колледж»,  

Автоматизация технологических 

процессов и производств 

 Бюджет, очно 
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2 Горбунов Александр ГАПОУ СО «Красноуфимский 

аграрный колледж», земельно-

имущественные отношения 

 Бюджет очно 

3 Гуляев Артемий ГАПОУ СО «Красноуфимский 

аграрный колледж», 

Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

 Бюджет очно 

4 Гусманов Булат ГАПОУ СО «Красноуфимский 

аграрный колледж», 

Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

 Бюджет очно 

5 Дульцев Сергей Ачитский филиал ГАПОУ СО 

«Красноуфисмкий аграрный 

колледж»,  Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования  

 Бюджет очно 

6 Дивель Дмитрий ГАПОУ СО «Красноуфимский 

аграрный колледж», 

Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

 Бюджет очно 

7 Дубинов Иван ГАПОУ СО «Красноуфимский 

аграрный колледж», Коммерция 

 Бюджет очно 

8 Захаров Егор Красноуфимский филиал ГБПОУ 

"Свердловский областной 

медицинский колледж", 

сестринское дело 

 

 Бюджет очно 

9 Игнатова 

Александра 

 10 класс, 

МАОУ СШ 

№ 1 им. 

Марьина 

 

10 Казанкина 

Александра 

ГАПОУ СО «Уральский 

железнодорожный техникум», 

швейное дело 

 Бюджет очно 

11 Катырева Ксения Красноуфимский филиал ГБПОУ 

"Свердловский областной 

медицинский колледж", 

сестринское дело 

 

 Бюджет очно 

12 Колмакова Марина ГАПОУ СО «Красноуфимский 

педагогический колледж», 

дошкольное образование 

 Бюджет очно 

13 Константинова 

Владислава 

УРТК им. А.С. Попова г. 

Екатеринбург, информационные 

системы по отраслям 

 Бюджет очно 

14 Корзникова Ольга Красноуфимский филиал ГБПОУ 

"Свердловский областной 

медицинский колледж", 

сестринское дело 

 

 Внебюджет очно 

15 Ложникова 

Анастасия 

ГАПОУ СО «Красноуфимский 

аграрный колледж», Коммерция 

 Бюджет очно 
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16 Нежданова Елена ГАПОУ СО «Красноуфимский 

педагогический колледж», 

музыкальное образование 

 Бюджет очно 

17 Стахеев Владимир ГАПОУ СО «Красноуфимский 

аграрный колледж»  

 Бюджет очно 

18 Тарасова Вероника ГАПОУ СО «Техникум индустрии  

питания и услуг «Кулинар», 

технология продукции 

общественного питания 

 Бюджет очно 

19 Ужегов Михаил ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

техникум автоматика», 

компьютерные системы и 

комплексы 

 Бюджет очно 

20 Хавыева Инга ГАПОУ СО «Красноуфимский 

педагогический колледж», 

изобразительное искусство и 

черчение 

 Бюджет очно 

21 Цепилов Вячеслав ГАПОУ СО «Красноуфимский 

аграрный колледж», Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

 Бюджет очно 

22 Чадова Виктория  10 класс, 

МАОУ СШ 

№ 9 

 

23 Черноус Дмитрий ГАПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум», 

автомеханик 

 Бюджет очно 

24 Шарабанова 

Виктория 

 10 класс, 

МАОУ СШ 3 

 

25 Ширяев Николай ГАПОУ СО «Красноуфимский 

аграрный колледж»,  

Автоматизация технологических 

процессов и производств 

 Бюджет очно 

26 Щербина Екатерина  10 класс, 

МАОУ СШ 

№ 9 

 

27 Лопатин Михаил ГАПОУ СО «Уральский колледж 

технологий и 

предпринимательства», мастер 

отделочных строительных и 

декоративных работ (плиточник-

облицовщик) 

 Бюджет очно 

 Итого (27) 23 4 23 (очно), 22 

(бюджет, 1 – 

внебюджет) 

Сводная таблица 

Количество выпускников Поступили в 

СПО 

Очно/бюджет Поступили в 10 

класс 

трудоустройство 

97 66 66/65 31 1 

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 

других общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в Школе введено 

профильное обучение только по двум направлениям, что недостаточно для удовлетворения спроса 

всех старшеклассников. 
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Распределение выпускников 11 класса  

 

№ ФИО ребенка Учебные заведения Факультет/ 

Специальность 

Бюджет/ 

Платно 

1. Абрамов Артём 

Денисович         

АНО ВО 

«Гуманитарный 

университет» 

медиатехнологии платно 

2. Аскеров Эльмар Фахреддин 

оглы 

УрФУ 

 

 

Стандартизация и 

метеорология 

бюджет 

3. Вятченникова Анна 

Алексеевна 

УрГПУ учитель физики бюджет 

4. Ихсанов Искандар Риеатович Казанский 

Федеральный 

университет 

 

Информационно-

компьютерные 

технологии 

платно 

 5. Дейков Игорь 

Андреевич 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

аграрный колледж» 

электрик бюджет 

6. Комарова Ксения 

Вячеславовна 

УрГАУ кинолог платно 

7. Комягина Анастасия 

Сергеевна 

Юридический 

колледж 

юрист платно 

8. Куляшов Александр 

Алексеевич 

УрФУ ядерная физика бюджет 

9. Лещёва Татьяна 

Сергеевна 

УрГМА Лечебный факультет  бюджет 

10. Меркурьева Ольга 

Алексеевна 

Екатеринбургский 

педагогический 

колледж 

Документальное 

обеспечение и 

архивоведение 

бюджет 

11. Маклакова Александра 

Павловна 

УрГМА Сан.гигиена бюджет 

12. Мальцев Артём 

Александрович 

Ижевский 

технический 

университет 

Информационные 

технологии 

платно 

13. Мельников                            

Арсений Викторович 

 

 

Уральский 

государственный 

аграрный  

университет (УрГАУ) 

Ветеринар бюджет 

14. Морозова Светлана 

Викторовна 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» 

Начальные классы бюджет 

15. Окольникова Юлия 

 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» 

Начальные классы бюджет 

16. Подсухина Екатерина 

Александровна 

УрГЭУ Организатор 

ресторанного 

бизнеса 

бюджет 

17. Пролубщиков Артём 

Игоревич 

УрГУПС Экономика и 

управление 

платно 

18. Пустынников Данил 

Александрович 

Высшая школа 

милиции 

дознаватель бюджет 
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19. Серебренников Григорий  

Андреевич 

УрГМА Лечебный факультет бюджет 

 

20. Швецова Кристина Свердловский 

областной 

медицинский колледж 

Сестринское дело платно 

21. Чуйко Олеся Юрьевна 

 

РГППУ туризм платно 

22. Шмелев Никита Сергеевич Красноуфимский 

филиал Уральского 

железнодорожного 

техникума 

оператор перевозок бюджет 

 

Сводная таблица 

Количество 

выпускников 

Поступили в 

СПО 

Очно/бюджет Поступили в ВПО Очно/бюджет 

22 7 7/5 15 

- УГМУ – 3 

- УРГПУ – 1 

- РГППУ – 1 

- УрГУПС – 1 

- УрГЭУ – 1 

- УрГАУ – 2 

- УрФУ – 2 

- КФУ – 1 

- АНО ВО – 1 

- «Гуманитарный 

университет» - 1 

- Высшая школа милиции - 1 

9/6 

 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ стабильно. 

В 2020 г. выросло количество выпускников, поступивших в СПО. Это связано с особенностями 

проведения ГИА – 11   в условиях пандемии COVID – 19. 
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2.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

- повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

Квалификация педагогических кадров (без совместителей):                                                                 

Квалификация Всего % к общему числу 

педагогических работников 

Количество педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию 

45 74 

в т.ч. – высшую 17 28 

-  первую 28 46 

Количество педагогических работников, не 

имеющих квалификационной категории 

8 14 

Количество педагогических работников, 

прошедших аттестацию с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

4 7 

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 

педагогическог

о образования 

61 

 

4 5 6 11 35 49 12 0 

  

 В МАОУ СШ № 9 создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников и молодых педагогов. Ежегодно 

выпускники школ заключают целевые договоры на поступление в УрГПУ. В 2020 г. поступили по 

целевому договору 2 вновь принятых молодых педагога. 

Кадровый потенциал МАОУ СШ № 9 динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. В течение 2020 г. педагоги школы прошли 77 

различных курсов, что составляет 116 % В рамках работы ШМО и педагогических советов, 

муниципальных методических дней, участия в муниципальном форуме «ФГОС в действии» 

осуществляется внутрикорпоративное обучение педагогического коллектива. 

В период дистанционного обучения все педагоги МАОУ СШ № 9 успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в 

том числе электронный журнал и дневники учеников. Все педагоги школы освоили онлайн - обучение 

через сервис Microsoft и успешно осуществляли дистанционное обучение в онлайн формате. 

 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.  
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Но вместе с тем наблюдается тенденция старения педагогических кадров и увеличение 

среднего возраста работников: на начало учебного года подавляющая доля педагогических 

работников имеют более 20 летний стаж работы.  

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. 
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2.7. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационное 

обеспечение 

Общая характеристика: 

объем библиотечного фонда – 75957 единиц; 

книгообеспеченность – 100 процентов; 

закуплено 1756 учебников, 27 – экземпляров художественной литературы, списано – 3180 

экземпляров; 

объем учебного фонда – 44423 единица; 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. В 2020 г. потрачено  – 698 652 тыс. руб. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

 

выдавалось за год 

1 Учебная 44423 40 356 

2 Педагогическая 2310 1570 

3 Художественная 20597 15980 

4 Справочная 2740 1700 

5 Языковедение, литературоведение 1995 1000 

6 Естественно-научная 2997 1300 

7 Техническая 745 523 

8 Общественно-политическая 150 103 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1582 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 10.  

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) – 312, аудиосредства - 225. Школа имеет личный кабинет на сервисе ЛитРес – библиотеке 

электронных книг. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 40 человек в день.  

На официальном сайте школы информация о работе и проводимых мероприятиях библиотеки 

размещается в сообществе «Подслушано в школе 9» 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

Степень новизны учебной литературы  82 % изданий, вышедших за последние 10 лет от общего 

количества экземпляров. 

Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой 60%, Есть необходимость 

приобретения литературы для освоения дополнительных образовательных программ. 

 

 

  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
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2.8. Оценка материально- технических условий 

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 64 

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

учителя  

22 

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 46 

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  186 

Количество ПК в составе локальных сетей  186 

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 позволяет создавать 

единое информационно-образовательное и социокультурное пространство школы. 

Опыт инновационной деятельности МЦ широко представлен на различных уровнях. 
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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); 

- 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. В апреле 

2020 г. создан новый сайт школы в связи с переходом на дистанционное обучение. За последний год 

увеличилось количество посещений сайта педагогами, родителями и обучающимися с целью 

получения нужной информации (по результатам опроса на сайте школы) и организации 

дистанционного обучения в связи с ограничительными мерами по COVID-19. В течение 2020 г. 

просмотров сайта школы было 38000 человек, из них раздел дистанционно - 26000. В 2019 г. 

просмотров сайта было только 19000.  Пик посещения сайта был в ноябре 2020 г., т.к. школа стала 

использовать для онлайн – обучения платформу Microsoft в условиях карантинных мероприятий по 

COVID-19; 

- 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. 

Таким образом, в школе  создана достаточная материальная база. 
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2.9. Оценка функционирования 

внутренней системы оценки качества образования 

 

Руководство школой в современных условиях требует разработки особой системы оценки 

результатов. Деятельность организации должна соответствовать требованиям как федерального, так и 

международного (ISO 9000) законодательства к качеству образования. 

Внутренняя система оценки качества образования создана с целью мониторинга результатов 

реализации ФГОС. Разработка, внедрение и обеспечение функционирования модели осуществляется 

администрацией МАОУ СШ № 9.  

Нормативно-правовые акты, на которые МАОУ СШ № 9 опирается при формировании 

ВСОКО: 

- ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

- Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», утвержденной Президентом 

Российской Федерации от 4 февраля 2010 года № Пр-271; 

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 года № 1662-р; 

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной  

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2017 №955 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного  стандарта начального общего 

образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного  стандарта среднего общего образования; 

- Приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

- Приказ Министерства образования и науки № 462 от 14.06.2013 г.«Об утверждении порядка 

самообследования образовательной организацией»; 

- Приказ Министерства образования и науки № 1324 от 10.12.2013 г.«Об утверждении показателей 

деятельности ОО, подлежащих самообследованию» ( с изменениями от 15 02.2017 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки № 1218 от 14.12.2017 «О венесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденноый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.июня 2013 г. № 462»; 

- Приказ № 219 от 06.05.2019г. «Об утверждении методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся»; 

- Постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.20116 № 595-ПП «Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской 

области на 2016-2030 годы»; 

- Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2024 года»; 

- Приказ Министерства общего и професионального образования Свердловской области№ 615-Д от 

18.12.2018 г. «О региональной системе оценки качества образования Свердловской области» 

- Положение о МСОКО го Красноуфимск. 

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 
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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.  

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 
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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. 

В 2019 – 2020 уч.г. осуществлена корректировка ВСОКО в соответствии с актуальными 

нормативными документами федерального и регионального уровня. 

Все независимые процедуры и контрольные мероприятия в соответствии планом ВШК, 

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников  проводились:  

-  с соблюдением мер информационной безопасности;  

 - с привлечением общественных наблюдателей из числа родителей. Чтобы исключить 

конфликт интересов педагоги и родители привлекались из классов, где не проводятся уроки у данного 

педагога и не учатся дети данного родителя; 

- с использованием видеокамер. 

Контроль за соблюдением процедур оценки качества образования и/или олимпиад школьников 

осуществлялся как со стороны МОУО Управление образование го Красноуфимк, администрацией 

школы, родителями. 

Регламент проведения процедур оценки качества образования в МАОУ СШ № 9 использовался 

из предлагаемого порядка проведения независимых оценочных процедур (ВПР, ГИА). 

Для формирования у участников образовательных отношений позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных результатов проводились классные и общешкольные 

родительские собрания, результаты доводились под роспись до родителей и детей, проводились 

дополнительные занятия по разбору ошибок и консультации по подготовке к олимпиадам, ВПР, РТ. 
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3. Результаты анализа показателей деятельности МАОУ СШ № 9 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 905 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

380 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

461 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

57 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

384 человек / 38 /% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

0 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

0 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

65 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

50 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /0 /% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек /0 /% 

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 

1 человек / 9 /% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек /0/% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек /0 /% 
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1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

3 человек /5 /% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

2 человек /9 /% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

657 человек/ 73% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

230/25/% 

1.19.1 Регионального уровня 6 человек / 3/% 

1.19.2 Федерального уровня 11 человек/5 % 

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 

25 человек /44 /% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

905 человек /100 /% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

3 человек /1 /% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

61 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

49 человек/81%  

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

49 человек/81% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

12 человек/20% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

12 человек/20% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

45 человек/74% 
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результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 17 человек/28% 

1.29.2 Первая 28 человек/46% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

21 человек/35% 

1.30.1 До 5 лет     9 человек/15% 

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 

  10  человек/17% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

14 человек/23% 

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 

66 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 

66 человек/100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,21 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 

распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 
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2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

905/100 человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

3,1 кв. м 
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