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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 Управление образованием Управление образованием городского округа 

Красноуфимск от 11.07.2019 года № 130  «Об утверждении устава Муниципального автономного 

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

государственного реестра юридических лиц от 24 июля 2019 года с периода перерегистрации в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Свердловской области устава, 

с 24.07.2019 года, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 9» переименованное на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 9» (МАОУ СШ № 9);

- наличие, реквизиты свидетельства о регистрации - Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц от 24 июля 2019 года;

- основной  государственный  регистрационный  номер  юридического  лица  (ОГРН 

1026601230094; ИНН 6619006270); 

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9», 

утвержден приказом МО Управления образованием Управление образованием городского округа 

Красноуфимск от 11.07.2019 года № 130  «Об утверждении устава Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9»;

- Предметом деятельности Учреждения являются образовательная деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам;

- Основной целью Учреждения являются: образовательная деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования:

- начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие 

его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 

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

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни). Нормативный срок освоения 4 года; 

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

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). Нормативный срок 

освоения 5 лет; 

- среднее общее образование направлено на дальнейшее развитие личности обучающегося, 

развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. Нормативный срок освоения 2 года. 

 

- образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

по направленностям: 

 

- физкультурно-спортивная;  

- культурологическая;  

- естественно-научная. 

 

 Лицензия № 20131от 16.10.2019 г. серия 66Л01№ 0017147 на основании приказа Министерства 

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

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

Общее образование 

№ п/п Уровень образования 

1. Начальное общее образование 

2. Основное общее образование 

3. Среднее общее образование 

 

Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

 
 

 

Распределительный документ 

лицензирующего органа о предоставлении 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

Распределительный документ 

лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
 приказ от «16 октября 2019» 480-ли 

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

66А01 № 0002129

 

Территориальная особенность нахождения МАОУ СШ № 9. Микрорайон школы находится на 

окраине города и характеризуется низким социально-экономическим уровнем развития, безработицей 

взрослого населения, невысоким общекультурным уровнем большинства семей, низким социальным 

статусом. В микрорайоне в основном нет культурных и образовательных центров, учреждений 

дополнительного образования, за исключением клуба по месту жительства «Глобус» и дошкольного 

общеобразовательного учреждения № 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.  
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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). 

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/
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В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 и 2021/2022 учебных годах 

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. В 

2021/2022 г. началась регистрация на образовательной платформе «Сферум», весь педагогический 

коллектив зарегистрирован на платформе «Цифровой образовательный контент». 

 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; 

- неуспешность работников МАОУ СШ № 9 школы 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 месту  проживания: 

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 39 классов, из них 36 – общеобразовательных (с кадетским и химико 

биологическим направлением)  и  3 коррекционно- компенсирующего направления. 

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 
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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 

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. Общеинтеллектуально

е 

«Умники и умницы» Галкина С.Н. 

Александрова Л.В. 

«Проектная деятельность» Пимоненко С.В. 

Артёмова В.Н. 

Ишмененва Я.Д. 

Останина Л.Г. 

Мальцева О.В. 

Зырянова Л.В. 

Мерзлякова Н.И. 

Александрова З.Е. 

Веденькова Л.А. 

Пролубщикова Н.В. 

Ушакова В.А. 

Цыпышева Т.Е. 

Александрова Л.В. 

«Основы робототехники» Асеев Р.Р. 

«Шахматы» Мезенцев С.П. 

2. Общекультурное  «Акварелька» Неверовская М.А. 

Клуб патриотической песни 

«Наследие» 

Волкова Л.М. 

Курс самосовершенствования 

личности 

Юрлова Т.В. 

«Куклы – закрутки» Вялых С.Ю. 

3. Физкультурно-

спортивное 

«Строевая подготовка» Маринин В.С. 

4. Духовно-

нравственное 

«Юный кадет» Маринин В.С. 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

- естественнонаучное; 

- художественное; 

- физкультурно-спортивное; 

- социально-гуманитарное. 

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. 

«Волейбол» Ершов А.С. 

2. Художественная «Мастерская Самоделкина» Цыпышева Т.Е. 

Веденькова Л.А. 

Пролубщикова Н.В. 

«Куклы – закрутки» Вялых С.Ю. 

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

«Основы медицинских 

знаний» 

Шестакова Н.В. 

«Методы исследований» Асеев Р.Р. 

4. Социально-

гуманитарная 

«Дружина юных пожарных» Акопян С.К. 

Коробейникова С.Л. 

«Юные инспектора 

дорожного движения» 

Коробейникова С.Л. 

Волкова Л.М. 

«Школа безопасности» Волков А.В. 

5. Туристко - 

краеведческая 

«Азбука истоков» Чебыкина Г.В. 

«Юные историки и 

краеведы» 

Чебыкина Г.В. 

В первой половине 2021/2022 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. 
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Важной составляющей успешного развития школы является реализация программ 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. В системе дополнительного образования 

заняты 624 ребенка по 31 разноуровневым дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам. 

Школа реализует дополнительные платные образовательные услуги. Общее количество 

потребителей платных образовательных услуг на базе школы 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» 

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  НОО, ООО и СОО все обучающиеся ООО охвачены проектной 

деятельностью, результаты которой предъявляются в рамках проектной недели «Шаг в науку». 

В соответствии с Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ 

СШ № 9 утв. приказом № 300 от 31 августа 2020 года особенностью реализации ФГОС СОО является 

индивидуальное проектирование как особая форма организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект). 

Организация проектной деятельности обучающихся 10 классов в МАОУ СШ № 9 

регламентируются нормативными документами и локальными актами:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования», утв. 

приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413;  

- Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ СШ № 9, утв. приказом 

№ 300 от 31 августа 2020 года;  

- «Положением о проектной деятельности обучающихся МАОУ СШ № 9», протокол № 1 педсовета от 

28.08.2020 г.  

Целью проектной деятельности является развитие познавательных интересов, обучающихся в 

рамках гуманитарной и обществоведческой направленности, выявления и поддержки 

интеллектуально и творчески одарённых школьников в области научной, исследовательской, 

творческой (художественной) и социально значимой деятельности. 

Задачи проектной деятельности: 

- вовлечение обучающихся в социально-значимую, творческую, исследовательскую, 

созидательную деятельность; 

- развитие исследовательских умений (выявления проблем, сбора информации, наблюдения, 

проведения эксперимента, анализа, синтеза и обобщения информации, построения гипотез); 

- развитие умений планирования (определения целей и задач, основных шагов по их достижению 

и других); 

- развитие теоретического и творческого мышления; 

- самообразование обучающихся; 

- формирование умений и навыков сбора и обработки информации, материалов; 

- развитие умений пользоваться приобретенными знаниями для решения практических задач; 

- приобретение коммуникативных умений и опыта совместной (в том числе в парах, группах) 

деятельности; 
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- пропаганда достижений отечественной и мировой науки, техники, философии, искусства; 

- развитие умений публично представлять проект/доклад. 

Презентация (защита) итоговых проектов происходила в присутствии специальной комиссии, 

назначаемой директором Учреждения (приказ от 21.04.2021 № 149/1 - ОД «О проведении защиты 

индивидуальных проектов, обучающихся 10 класса МАОУ СШ № 9 в 2020-2021 учебном году). 

Статистическая информация 

Количество обучающихся 10 классов – 25 человек. 

Сроки проведения публичной защиты с 27.04. 2021 г. по 25.05. 2021 

Руководители индивидуальных итоговых проектов представлены в таблице. 

ФИО учитель/роди

тель/тренер 

кол-во 

проектов 

 

отметка 

5, 

чел/% 

отметка 

4, 

чел/% 

отметка 

3, 

чел/% 

защита 

проекта 

перенесе

на на 

осень 

(30.09.21) 

Елисеева Г.Н. учитель 3 2 / 67% 1/ 33% - - 

Банникова Е.Г. учитель 4 4 /100% - - - 

Кармышева Е.В. учитель 2 2 /100% - - - 

Луговых О.Н. зам. 

директора по 

УВР, учитель 

6 1 / 17% 3/ 50% 1/17% 1 

Асеев Р.Р. инженер-

программист, 

педагог-доп. 

образования  

3 1 / 33% 1 / 33% - 1 

Яндаева Е.А. учитель 1 - 1/100% - - 

Ершов А.С. учитель 1 - 1/100% - - 

Русинова Е.Н. учитель 3 - - - 3 

Ирдыбаева Е.А. учитель 1 1 /100% - - - 

Сабурова О.В. учитель 1 1 / 100% - - - 

Итого:  25 12/48% 7/28% 1/4% 5/20% 

 

Содержание и тематика проектной деятельности определялась обучающимися совместно с 

руководителями проектов. При этом приоритетом для выбора темы являлись индивидуальные 

интересы и профильные предпочтения обучающихся. 

В рамках публичной презентации было представлено 25 проектов (все обучающиеся 10 

классов) по различным темам: Адаптация провинциального жителя в мегаполисе. Красноуфимск в 

годы Первой мировой войны. «Сказочный король» - Людвиг II Баварский. Исследование радиационного 

фона в городе Красноуфимск. Интернет-магазин кондитерской «Лакомка». Религия и церковь в 

современном мире. Кинезиология как средство оздоровления и развития школьников. Роль лидера в 

команде. Энергетические напитки нового поколения. Выбор оптимальной конфигурации компьютера. 

Анорексия: причины, виды, симптомы, пути лечения и профилактика. Астрология: за и против. 

Почему рыночная экономика не возможна без участия государства? История денег России от 

древности до современности. Изучение химического свойства шампуней популярных марок и их 

влияние на здоровье волос. Разработка макета сайта. 3D- моделирование подставки для смартфона. 

Значимость темперамента при выборе профессии. Исследование химических свойств молока разных 

производителей. Сколиоз: понятие, классификация, симптомы, причины, последствия, лечение и 

профилактика. Влияние магнитных бурь на здоровье человека. Современный дом. Влияние 

автотранспорта на человека и окружающую среду. Оптическая система глаза. Дефекты зрения у 

подростков, их причины, меры профилактика и способы исправления. Продукты косметологии, их 

составляющие и свойства. 

Все обучающиеся проделали большую серьезную исследовательскую работу, разработали и 

представили продукты творческой деятельности, углубили знания по профилю обучения, наметили 

перспективы развития и возможного дохода от выбранного вида деятельности. Наиболее 

предприимчивые продемонстрировали возможность монетизации продуктов проектной деятельности 
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уже здесь и сейчас, например, создание косметики, шампуня, интернет-магазина, дизайн-проекты 

домов и др. 

18 марта 2021 года на базе МАОУ СШ № 9 состоялся муниципальный этап научно-

практической конференции обучающихся. В рамках работы четырех секций по направлениям 

«Гуманитарное», «Социокультурное», «Общественно-политическое», «Социально-экономическое» 

свои проекты презентовали 18 обучающихся из образовательных учреждений городского округа 

Красноуфимск (школы №3, №4, №7, №9). 

Участники и победители из МАОУ СШ № 9: 
Предмет, учитель Участники 

 

Тема Результат участия 

 

НПК «Шаг к успеху»  (муниципальный уровень) 

Химия, Банникова Е. Г. 

 

Елкиева О., 10 класс Энергетические напитки 

нового поколения 

1 место 

Немецкий язык, 

Ирдыбаева Е.А. 

Волкова А., 10 класс 

 

«Сказочный король» - 

Людовик II Баварский 

участие 

История, Сабурова О.В. Фролова Ю., 10 класс Женская мода эпохи 

мушкетёров 

2 место 

Кузнецова С., 11 класс О героях былых времён… 1 место 

Робототехника, Асеев 

Р.Р. 

Гребнев А., 9б класс Лазерный таймер для 

лёгкой атлетики 

1 место 

С 15.03.2021 г. по 02.04.2021 г. проходил заочный тур регионального этапа Научно-

практической конференции обучающихся Свердловской области в 2020-2021 учебном году.  

На заочный тур регионального этапа Научно-практической конференции были отправлены работы 

обучающихся занявших призовые места в муниципальном этапе Научно-практической конференции, 

а именно: Гребнева А., Кузнецовой С., Елкиевой О.  

По итогам заочного тура областного этапа НПК был отобран проект Гребнева Алексея, 

обучающегося 9 «Б» класса с проектом «Лазерный таймер для легкой атлетики», руководитель: Асеев 

Р.Р., педагог-дополнительного образования. Экспертный совет НПК высоко оценил представленный 

проект и включил его в список рекомендованных для участия в финальной (открытой) защите. Очный 

тур НПК был проведен в онлайн формате, на базе образовательного центра «Кванториум» в г. Верхняя 

Пышма. Организаторы очного этапа ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» г. Екатеринбург (участник 

отказался участвовать в очном туре по объективным причинам). 

Отличительными особенностями этих проектов является наличие масштабных исследований, 

разработка нового, полезного и реализуемого продукта творческой деятельности, возможность 

монетизации услуг. 

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. 

Всероссийский уровень 

Всероссийский химический диктант - 6 чел., 8,10 кл., 2 место- Щербина Е.,3 место – Чадова В. 

Педагог: Банникова Е.Г., учитель химии. 

Всероссийский онлайн конкурс «Мы о войне стихами говорим» -1 чел., 1 место. Педагог: 

Иванова О.Л., учитель русского языка и литературы. 

Всероссийский географический диктант – 37 чел. (10-11 кл.), педагог: Русинова Е.Н., учитель 

географии.  

Всероссийский этнографический диктант – 25 чел. (10 кл.), педагог: Русинова Е.Н., учитель 

географии. 

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» - 5 чел., педагоги: 

Акопян С.К., Сабурова О.В., учителя истории и обществознания. 
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Всероссийская акция «Диктант победы» - 36 чел., педагоги: Акопян С.К., Сабурова О.В., 

учителя истории и обществознания. 

Областной и межрегиональный уровень. 

Межрегиональный химический турнир (Московский гос. университет им. М.В. Ломоносова) – 

6 чел., 10 кл. Педагог: Банникова Е.Г., учитель химии. 

25 областной фестиваль патриотической песни «России сможем послужить…» - 21 человек. 

Педагог: Волкова Л.М., учитель музыки. 

Знатоки Конституции – 50 (9-11 класс), Пчелина Е.- 2место, Азанов М. -3 место, педагоги: 

Акопян С.К., Сабурова О.В., учителя истории и обществознания. 

Муниципальный уровень. 

Муниципальный конкурс научных опытов естественнонаучной направленности «Поделись 

опытом» (химия, физика), СЮН -3 чел., 1,2 место - 8б, Лобова Е., Ширяева Е., 1 место -10 кл., Елкиева 

О., Педагоги: Банникова Е.Г., учитель химии, Яндаева Е.А., учитель физики. 

Муниципальный конкурс детского и юношеского творчества «Пасхальные перезвоны» -23 

участника. Педагог: Корнилова З.Р., учитель ИЗО/МХК. 

«Живая классика» - 3 чел., 2 место. Педагоги: Голдырева Н.И., Иванова О.Л., учителя русского 

языка и литературы. 

«Живые рифмы» - 1 чел., 2 место. Педагог: Иванова О.Л., учитель русского языка и литературы. 

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 предпрофильного 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. 
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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”; 

- 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 г. 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 
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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

 с
та

н
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 

причине пандемии 

COVID - 19 

Количество педагогов 4 5 

Количество родителей 2  

Количество мероприятий (мастер-

классов, площадок, тренингов, 

сессий и др.) 

8  

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 

должности 

Повышение 

квалификации в данном 

учебном году 

( название программы, 

кол-во часов, 

организация) 

1.  Ронкин Андрей 

Давыдович 

директор высшее 1,5 года «Управленческий 

акселератор: современные 

техники управления 

образовательной 

организацией» (обучение с 

использованием ДОТ, 32 ч.) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Развитие новых подходов 

к управлению качеством 

образования» (стажировка) 

(16 ч.) Уд.№ 040000244520 

от 18.12.2020.ФГАОУ ДПО 

«академия реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

Обеспечение комплексной 

безопасности 

образовательной 

организации (32 час.) ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

2.  Домрачева 

Светлана 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

высшее 3 года «Организация 

коллегиального управления 

и социального партнёрства 

для повышения качества 

образования в школе» (32 

час.) ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

"Управление качеством 

образования в 

образовательной 

организации на основе 

анализа и оценки 

результатов независимых 

национально-региональных 

оценочных процедур" 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Управленческий 

акселератор: современные 

техники управления 

образовательной 

организацией» (обучение с 
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использованием ДОТ, 32 ч.) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Командный подход к 

разработке программы 

воспитания 

образовательной 

организации (24 ч.) ФГБОУ 

ВО «УрГПУ» 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», обучение с 

использованием ДОТ, 32 ч. 

НТФ ИРО 

3.  Луговых Ольга 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

высшее 3 года «Организация 

коллегиального управления 

и социального партнёрства 

для повышения качества 

образования в школе» (32 

час.) ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Менеджмент в сфере 

образования» (проф. 

Переподготовка с 

присвоением квалификации 

«Руководитель ОУ» АНО 

ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной 

сферы Каменный город» г. 

Пермь с.02.09.2020. -

21.01.2021. (520 ч.) 

Рег.№11114, Диплом 59Л01 

№0003895 ОЦ «Каменный 

город» 

"Управление качеством 

образования в 

образовательной 

организации на основе 

анализа и оценки 

результатов независимых 

национально-региональных 

оценочных процедур" 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Управленческий 

акселератор: современные 

техники управления 

образовательной 

организацией» (обучение с 

использованием ДОТ, 32 ч.) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», обучение с 

использованием ДОТ, 32 ч. 

НТФ ИРО 
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4.  Полюхова Анна 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

высшее 1 год «Организация 

коллегиального управления 

и социального партнёрства 

для повышения качества 

образования в школе» (32 

час.) ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Сопровождение процесса 

аттестации педагогических 

работников в условиях 

подготовки к введению 

национальной системы 

учительского роста» (24 ч.) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Подготовка организаторов 

ОГЭ Вариативный модуль: 

Модуль № 3 для членов 

ГЭК, лиц, уполномоченных 

в доставке, хранении, 

выдаче ЭМ, обучение с 

использованием ДОТ (24 

час.) ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Наставничество как особый 

вид педагогической 

деятельности: 

характеристика, структура, 

технологии (32 час.) ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

«Пожарно-технический 

минимум работников 

организации, 

руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность в 

организации» (16 ч.) ООО 

ОЦ «Наследие» 

Особенности организации 

работы педагогов с 

одарёнными детьми в 

общеобразовательной 

организации (32 час.) ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

Организация методической 

работы в школе (40 ч.) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
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5.  Фоминцева 

Екатерина 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

высшее 1,5 года Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству 

ООО «ЦИОиВ» (24 ч.) 

«Командный подход к 

разработке программы 

воспитания 

образовательной 

организации (24 ч.) ФГБОУ 

ВО «УрГПУ» 

«Командный подход к 

разработке программы 

воспитания 

образовательной 

организации» (24 ч.) в 

рамках нац. проекта 

«Учитель будущего» 

ФГБОУ ВО УрГПУ 

Семинар «Методическое 

обеспечение 

воспитательной работы» (8 

час.) ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Наставничество как особый 

вид педагогической 

деятельности: 

характеристика, структура, 

технологии (32 час.) ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

 

В МАОУ СШ № 9 молодая управленческая команда. За последние 4 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 2021 учебном году педагогическим советом определены  

основные направления образовательной деятельности учреждения; 

пути индивидуализации учебно-воспитательного процесса, 

необходимость обучения, форм и сроков аттестации обучающихся 

по индивидуальным учебным планам; пути совершенствования 

воспитательной работы, выстраивание ВСОКО, формирование 

функциональной грамотности, введение обновлённых ФГОС. На 

заседаниях педагогического совета рассмотрены вопросы развития 

содержания образования; совершенствования организации 

образовательного процесса, учебно-методической работы в 
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учреждении, ВСОКО, обновлённые ФГОС. Приняты 

образовательные программы учреждения и её компоненты; 

локальные акты, касающиеся организации образовательного 

процесса (см.  п.1.2.2), утверждена Программа развития на 2020 - 

2023 учебный годы, Программа перехода в эффективный режим 

функционирования (в рамках Программы 2.2.), Дорожная карта 

введения обновлённых ФГОС , Рабочая программа воспитания, 

ВСОКО. 

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: «Развитие профессиональной компетентности 

педагогов школы как фактор достижения современного качества 

образования в условиях реализации ФГОС». 

Цель: организовать непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя, 

чтобы улучшить ВСОКО достижения учеников на ВПР. 

Задачи: 

1) совершенствовать систему внутришкольного контроля и 

мониторинга – ВСОКО (построить модель работы с 

низкомотивированными обучающимися, чтобы повысить результаты 

ВПР; участие во внешних оценочных процедурах); 
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2) выявить, обобщить и транслировать педагогического опыта в 

условиях реализации ФГОС; 

3) повышать уровень профессиональной компетентности педагогов 

путем внедрения в педагогическую практику современных методик и 

технологий (технологии формирующего оценивания и дистанционные 

технологии). 

В составе: 16 человек: 3 человека с ВКК, 9 человек с 1КК, 2 – 

аттестован на соответствие занимаемой должности, 2 – без категории 

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: 5 человек: 4 педагога с 1 КК, 1 без категории.  

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- ВКК, 3 учителя имеют 1 квалификационную категорию, 

1 – без категории.  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 человека: 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- первая 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 7-ти человек: 1 - с высшей КК, 4 – с первой КК, 1- без 

категории, 1- СЗД 

ШМО технологии,  искусства 

Тема работы: «Аналитическая компетентность педагогов как условие 

совершенствования внутришкольной системы оценки качества 

подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС второго поколения». 

Состоит из 4 человек: 1- с высшей категорией, 3 – с первой КК. 

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; 
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- 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 

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  

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 

Правила внутреннего трудового распорядка работников МАОУ СШ 

№ 9 

Коллективный договор (2017-2020) 

Положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

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

Порядок зачёта результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

Порядок проведения социально-психологического тестирования 

лиц обучающихся в МАОУ СШ № 9 

Положение о видах и условиях поощрения обучающихся 

Положение об органе самоуправления обучающихся «Совете Дома» 

Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

Положение о порядке регламентации и оформления отношений 

муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

Положение о правах и обязанностях участников образовательных 

отношений 

Положение о классном руководстве 

Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в МАОУ СШ 9 для получения среднего общего 

образования в классах профильного обучения 

http://kruf9.3dn.ru/local_acts/prav_priem2020.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/prav_priem2020.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/rezhim_ob_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/attest_obuch_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/attest_obuch_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/perev_otchisl_19.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/perev_otchisl_19.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/oforml_otnosh_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/oforml_otnosh_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/oforml_otnosh_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/oforml_otnosh_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/prav_vn_rasp_ob_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/vn_trud_rasp_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/vn_trud_rasp_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/docs2017/col_dogovor_2017_2020.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/por_zach_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/por_zach_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/por_zach_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/por_zach_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/por_prim_discipl2020.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/por_prim_discipl2020.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/soc_psih_test2020.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/soc_psih_test2020.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/polozh_pooschr2020.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/sovet_doma.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/ureg_sporov.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/ureg_sporov.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/reglam_oform_otnosh.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/reglam_oform_otnosh.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/reglam_oform_otnosh.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/reglam_oform_otnosh.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/reglam_oform_otnosh.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/prava_obyaz.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/prava_obyaz.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/klassn_ruk_2019.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/individ_otbor_prof.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/individ_otbor_prof.pdf
http://kruf9.3dn.ru/local_acts/individ_otbor_prof.pdf
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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. 

Положение о целевой модели наставничества. 

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану. 

Положение об организации тьюторской деятельности. 

Положение о социальной практике обучающихся. 

Положение о сетевой форме образовательных программ. 

Положение о профильном обучении по образовательным программам 

среднего общего образования. 

Положение о проектной деятельности обучающихся. 

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/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», МБОУ ДО «Детская школа искусств имени П.И. 

Осокина», 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 
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управления МЧС России по Свердловской области, МО 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, 

стратегические сессии, стажировочные 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.  
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В т.ч. порядок 

организации и ведения 

делопроизводства в 

образовательном 

учреждении 

ЛВС (локальная вычислительная сеть) учреждения покрывает все 

кабинеты здания школы с применением как проводных, так и 

беспроводных технологий. 100% компьютерного парка входит в 

состав ЛВС и имеет выход в сеть  

 

 

Организация внутреннего и внешнего взаимодействия 

Взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями разных 

типов.  

Школа взаимодействует в рамках внеурочной деятельности с  

МАУ ДО СЮН, МАУ ДО СЮТ, МАУ ДО ДЮСШ, МАУ ДО ДТ, 

МАУ ЦТД и М 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 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, ЦТДиМ, ДЮСШ, СЮТ); на 

базе МАОУ СШ № 9 (ДЮСШ, КПК, КМК, 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 духовно-нравственного развития 

обучающихся и программы воспитания и социализации 

обучающихся «Путь к успеху»: ТКДН и ЗП, Учреждения 

культуры  и дополнительного образования (ЦКиД, ДЮСШ, 

СЮН, СЮТ, ЦТДиМ), 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 (Школьной службы примирения); 

- принимают участие в мероприятиях школы, оказывают 

помощь в организации дежурства, являются сами 

организаторами и ведущими школьных праздников и 

общешкольных мероприятий; 
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- 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 и дополнительном образовании. 

После принятия решения педагогическим советом все программы, 

дополнения и приложения к ООП НОО, ООО, СОО 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. Проводится методическая учёба 

коллектива по актуальным вопросам образования в виде практико-

ориентированных семинаров. 

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 2021 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 2021 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 

2020-2021  2 4 97,1 42,2 3 0 0 0 1 

 

Начальное общее образование: 

 

Учебный год % успеваемости  

на уровне НОО  

% качества  Кол-во и доля  

обучающихся, 

оставленных на  

повторное обучение 

Кол-во и доля 

обучающихся,  

переведенных 

условно 

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

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

2020-2021 97,9 56,6 4/1% 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 

94 3/3% 46/49% 2/2% 96,6 50,4 

 

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

ступени похвальные листы «За отличные успехи в учении» в 2020-2021 уч.г. - 10 обучающихся/3,4% 

1. Вильдайс Яков Александрович 2а 

2. Некрасов Вячеслав Сергеевич 2а 

3. Куткина Ника Дмитриевна 2б 

4. Горбунова Кристина Александровна 2г 

5. Белоусова Полина Денисовна 3б 

6. Кузнецова Ксения Евгеньевна 3б 

7. Куляшов Денис Алексеевич 3б 

8. Никифоров Никита Игоревич 3б 

9. Чугина Наталья Алексеевна 3г 

10. Домрачева Анастасия Эдуардовна 4г 

 

Для сравнения в 2019-2020 уч.г. из 400 обучающихся количество обучающихся, получивших по 

окончанию учебного года похвальные листы «За отличные успехи в учении» - 5/2% 

Результаты Всероссийских проверочных работ на уровне НОО 

В течение года систематически проводилась следующая информационно-разъяснительная 

работа с обучающимися и родителями обучающихся 4-х классов  

В начале 2020-2021 учебного года обучающиеся 4-х классов были ознакомлены с процедурой 

организации и проведения ВПР по математике, русскому языку и окружающему миру, со структурой 

работы. Обучающимся класса были подробно разъяснены критерии оценивания работы и содержание 

работы. 
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В течение года велась целенаправленная работа по подготовке обучающихся к ВПР, 

осуществлялась работа по изучению учебного материала, особое внимание уделялось формированию 

вычислительного навыка обучающихся, как устного, так и письменного, формированию основ 

читательской, математической и естественно-научной грамотности. 

В течение года было организовано и проведено несколько диагностических работ в формате 

ВПР с целью выявления предварительного уровня подготовки обучающихся по предметам. По 

результатам работ организована коррекционная работа с обучающимися.  

В октябре 2020, в марте 2021 в ходе родительских собраний учителя подробно ознакомили 

родителей обучающихся со структурой работы, содержанием, с ее назначением и критериями 

оценивания. Также, были даны рекомендации родителям по подготовке к ВПР. В начале второго 

полугодия родители были ознакомлены с результатами диагностических контрольных работ в 

формате ВПР, приведен подробный анализ работ. В индивидуальном порядке родители были 

ознакомлены с результатами ребенка, с их выявленным уровнем подготовки.  Также, были даны 

рекомендации родителям по подготовке к ВПР, предлагалось поработать на сайте «РешуВПР.ру» 

Статистика по отметкам 

Табл. № 
Предмет  Кол-во 

участников и % 

Распределение групп баллов  количество и  % 

2 3 4 5 

Математика  78/83,8% 0/0% 14/18% 39/50% 22/28% 

Русский язык 80/86% 7/9% 25/31% 39/49% 9/11% 

Окружающий 

мир 

81/87% 1/11% 11/14% 52/64% 17/21% 

Выводы по математике: в целом результаты работы хорошие, успешно справились с работой 96% 

обучающихся 4-х классов МАОУ СШ  № 9,  78% обучающихся, выполнявших работу показали 

отличные и хорошие результаты. Показатели успеваемости в 4А, 4Б составляют 100%. Доля 

обучающихся, выполнивших работу на хорошем и отличном уровнях в 4А  высокая 92%  в 4Г,4В,4Б 

классах соответственно составляет 76%, 62%и 77%. 

Проблемы, выявленные в освоении предмета:  

- умения решать задачи разного вида, в том числе задачи, связанные с повседневной жизнью; и 

выполнять задания геометрического характера; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними ; 

        - интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснение, сравнение и обобщение данных, выводы и прогнозы) 

-     умения решать задачи повышенной сложности (в 3-4 действия) с помощью логических 

рассуждений.  

План предупреждающих действий в виде рекомендаций на следующий учебный год: 

1) Продолжить внедрение в работу учителя мониторинг качества учебных достижений 

обучающихся по математике с введением индивидуальных листов и рекомендаций для обучающихся 

с целью своевременного выявления проблемных моментов в изучении программного материала и 

проведением коррекционной работы по восполнению учебного материала.  

2) Продолжить целенаправленную работу по формированию базовых умений, необходимых для 

успешного изучения курса математики.  Внедрить в практику постоянный тренинг по развитию и 

совершенствованию вычислительных навыков учащихся (устный счет, письменный тренажер, 

математический диктант). Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие 

логического и алгоритмического мышления, задачи геометрического характера, сравнение величин, 

задачи, связанные с бытовыми жизненными ситуациями. 

3) Систематически проводить работу с родителями: индивидуальные собеседования, 

родительские собрания с проведением консультаций и рекомендаций для родителей по вопросам 

подготовки к урокам по математике и изучению учебного материала. 

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

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

5) Продолжить индивидуальную работу с обучающимися, проявляющих интерес к изучению 

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

выполнение заданий повышенного и высокого уровня сложности.  
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6) Продолжить формирование математической компетентности через использование заданий из 

формата ВПР. 

7) Оформить заявку на включение в учебный план ОО курсов по математике, способствующих 

формированию математических умений, необходимых для успешного изучения курса математики. 

Выводы по русскому языку: в целом результаты работы достаточно хорошие, успешно 

справились с работой 91% обучающихся 4-х классов МАОУ СШ № 9,  60 % обучающихся, 

выполнявших работу показали отличные и хорошие результаты. Показатель успеваемости в 4Г 

составляет 100%. Доля обучающихся, выполнивших работу на хорошем и отличном уровнях в 4А  

достаточно высокая 83%  в 4В,4Б классах соответственно составляет 56%, 57 % низкая в 4В  -  35%. 

Проблемы, выявленные в освоении предмета: 

- Умение распознавать однородные члены предложения (№2) - справились 43 % обучающихся по 

школе; 

 - Умение классифицировать слова по составу (задание № 11) - справились 33 % обучающихся по 

школе; 

  - умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной  

информации (задание №15) - справились 49 % обучающихся по школе; 

- Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма, изученные орфографические и 

пунктуационные нормы - справились  58%; 

План предупреждающих действий в виде рекомендаций на следующий учебный год: 

1) Продолжить внедрение в работу учителя мониторинг качества учебных достижений, 

обучающихся по русскому языку с введением индивидуальных листов и 

рекомендаций для обучающихся с целью своевременного выявления проблемных 

моментов в изучении программного материала и проведением коррекционной 

работы по восполнению учебного материала.  

2) Продолжить целенаправленную работу по формированию базовых умений, 

необходимых для успешного изучения курса русского языка.  Внедрить в практику 

постоянный тренинг по развитию и совершенствованию навыков орфографического 

письма обучающихся.  

3) В системе вести работу над составом слов, над развитием речи, чтобы грамотно 

оформлять свои мысли, описывая конкретную жизненную ситуацию. 

4) Систематически проводить работу с родителями: индивидуальные собеседования, 

родительские собрания с проведением консультаций и рекомендаций для родителей 

по вопросам подготовки к урокам русского языка и изучению учебного материала. 

5) Внести коррективы в планы работы учителя для более успешного формирования 

умений по тематическим разделам, задания по которым вызвали наибольшие 

затруднения у обучающихся. Перечень тем,  выявленный в результате анализа групп 

заданий ВПР указан выше. 

6) Продолжить индивидуальную работу с обучающимися, проявляющих интерес к 

изучению предмета и демонстрирующими высокие учебные достижения по 

предмету.  

7) Продолжить формирование читательской компетентности через использование 

заданий из формата ВПР. 

Выводы по окружающему миру: успешно справились с работой 95% обучающихся 4  классов 

МАОУ СШ  № 9,  81% обучающихся, выполнявших работу показали отличные и хорошие результаты.; 

у 2 обучающихся (2,4%) выполнение работы на 100%. 

Проблемы, выявленные в освоении предмета:  

- умение делать вывод на основе проведенного опыта, давать развѐрнутый ответ (задание 

6(2)) справились 38%;  

- овладение логическими действиями обобщения по признакам природных зон, 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе. (задание № 3(3)) справились 45%; 

- умение проводить аналогии, строить рассуждения, давать развѐрнутый ответ(задание 

№ 6(3)) справились 46%. 

План предупреждающих действий в виде рекомендаций на следующий учебный год: 
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1) Продолжить внедрение в работу учителя мониторингкачества учебных достижений, 

обучающихся по окружающему миру с введением индивидуальных листов и рекомендаций для 

обучающихся с целью своевременного выявления проблемных моментов в изучении 

программного материала и проведением коррекционной работы по восполнению учебного 

материала.  

2) Продолжить целенаправленную работу по формированию базовых умений, 

необходимых для успешного изучения курса «Окружающий мир». 

В системе вести работу над развитием речи, чтобы грамотно оформлять свои мысли, 

описывая конкретную жизненную ситуацию. 

3) Систематически проводить работу с родителями: индивидуальные собеседования, 

родительские собрания с проведением консультаций и рекомендаций для родителей по 

вопросам подготовки к урокам окружающего мира и изучению учебного материала. 

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

по тематическим разделам, задания по которым вызвали наибольшие затруднения у 

обучающихся. Перечень тем, выявленный в результате анализа групп заданий ВПР указан 

выше. 

5) Продолжить формирование естественно-научной компетентности через использование 

заданий из формата ВПР. 

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 

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

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

2020-2021 96,2 33,3 6/1,3% 1/0,3% 

 

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

листы «За отличные успехи в учении»: 9 обучающихся/2,3% 

1. Дейкова Александра Андреевна 6а 

2. Галкина Ульяна Витальевна 6а 

3. Кожакина Дарья Дмитриевна 6в 

4. Горбунова Елизавета Александровна 6г 

5. Ширяева Елена Игоревна 7б 

6. Шишкина Елизавета Дмитриевна 7б 

7. Колесникова Владислава Игоревна 7б 

8. Пчелина Екатерина Алексеевна 8а 

9. Хомутинникова Евгения Николаевна 8а 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, завершивших  

освоение ООП ООО 

Кол-во  

обучающихся 

в 9 кл. на 

01.09.2020 

Кол-во 

обучающихся 

в 9 кл. на 

22.05.2021 г 

ФИО  выбывших и прибывших 9-классников (с указанием откуда 

прибыл и куда выбыл, причины) 

78 77 1 – Волков Максим Алексеевич в связи с достижением 18-

тилетия 

 

Кол-во и % 

допущенных 

к ГИА в 

форме ОГЭ 

Кол-во и % 

допущенных 

к ГИА в 

форме ГВЭ 

Кол-во и % 

завершивших 

освоение 

АООП с УО 

Количество и процент от 

общего количества 

выпускников, получивших 

по окончанию второго  

уровня обучения  

аттестаты особого 

Кол-во и % 

завершивших учебный 

год на “4”и ”5” 
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образца, похвальные 

грамоты. 

65/ 85% 8/10% 1/1% 4/5% 22/29% 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов (с кратким анализом 

с учетом медианы и моды по классам)  

 

Кол-во и % сдавших ГИА на 

“4”и ”5” 

Кол-во  и % сдавших экзамены 

на “2” 

Кол-во и %  получивших 

аттестаты  с отличием 

25/34% 1/1% 4/5% 

 

В 2020-2021 уч.г. в соответствии с приказом Министерства просвещения № 104, Рособрнадзора 

№ 306 от 16.03 2021 г. «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году» ГИА проводилась в формах 

осноного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по русскому языку и 

математике. ГИА по физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам, информатике и ИКТ, в 2021 г. не проводилась. Для участников ГИА с 

ограниченными возможностями здоровья (в форме ГВЭ) по их желанию проводилось только по 

одному обязательному предмету: либо по русскому языку, либо по математике. 

В 2020-2021 уч.г. сдавали ГИА – 9 в форме ГВЭ – 8 обучающихся. 4 обучающихся сдавали 

математику, 4 обучающихся сдавали русский язык. Успеваемость – 100%, качество – 100%. 

Математика – «4» - 3, «5» - 1; русский язык – «4» - 2, «5» - 2. 

 

Результаты ОГЭ  МАОУ СШ № 9 по классам 

Предметы Класс 

Кол-во  

обучающихся, 

сдававших 

предмет 

Отметки, полученные по 

результатам экзамена 
Средний 

балл* 

 

% 

успеваемости 

% 

качества 2 3 4 5 

Русский язык 9а 25 - 4 10 11 4 100 88 

 9б 28 1 11 14 2 4 97 57 

 9в 12 - 4 5 3 4 100 67 

Математика  9а 25 - 15 7 3 3 100 40 

 9б 28 1 20 7 - 3 97 25 

 9в 12 - 5 5 2 4 100 58 

Мода ОГЭ 
Класс 

Математика Русский язык 

9А 3 4 

9Б 3 4 

9В 4 4 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов МАОУ СШ № 9 

Предметы 

Кол-во  

обучающихся, 

сдававших 

предмет 

Отметки, полученные по результатам 

экзамена 
Средний 

балл* 

ОГЭ/ГВЭ 

% 

успеваемости 

% 

качества 2 3 4 5 

Русский язык 69 1 19 31 18 4/4 98,6 71 

Математика  69 1 40 22 6 3/4 98,6 41 

Мода ГИА 
Год 

Математика Русский язык 

2021 г. 3 4 

 

- Причины успешности выпускников на государственной итоговой аттестации: 

- недостаточный уровень профессионального самоопределения, 

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

показателей; 

- недостаточный уровень сформированности читательской компетентности; 

- недостаточный уровень объективности оценивания результатов со стороны ряда педагогов. 
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Вместе с тем у выпускников 9 классов выявлен ряд типичных нерешенных конструктивно 

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

выполнении контрольных заданий;   низкая сформированность способности к самоанализу 

выполненной работы; недостаточно высокий уровень тестовой культуры выпускников – работа с 

бланками, каллиграфия; затруднения при использовании общеучебных умений и навыков 

(планирование своей деятельности, умение работать во времени контролировать и корректировать 

свою деятельность, умение осознанно читать текст);   недостаточный уровень психологической 

готовности демонстрировать знания и умения в непривычной обстановке.         

В 2020-2021 уч.г.в соответствии с приказом Министерства просвещения № 104, Рособрнадзора 

№ 306 от 16.03 2021 г. «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году». ГИА по физике, химии, 

биологии, литературе, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и 

ИКТ, в 2021 г. не проводилась. Обучающиеся 9 классов в 2020-2021 г. на основании письма 

Рособрнадзора от 25.03.2021 г. № 04-17 «О проведении контрольных работ в 9-х классах 2021 году», 

Письма Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 30.03.2021 г. № 

02-01-81/3298» О подготовке к проведению контрольных работ для выпускников 9-х классов» писали 

итоговую контрольную работу (из числа учебных предметов, по которым проводился ГИА-9 по 

выбору: физика, химия, информатика, биология, история, география, иностранные языки 

(английский), обществознание, литература) с 18.05 2021 г. по 21.05.2021 г. до начала основного 

периода ГИА-9.  

Учебный предмет, по которому будет проводилась контрольная работа, выбирал участник 

ГИА-9, в том числе исходя из дальнейшей образовательной траектории.  

Порядок проведения КР-9 осуществлялся в соответствии с приказом Министерства 

образования и молодёжной политики Свердловской области от 21.04.2021 г. № 89-И «об утверждении 

порядка организации, проведения и проверки контрольных работ для обучающихся 9-х классов, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования. на территории 

Свердловской области в 2020/2021 уч.г.». На основании данного документа в МАОУ СШ № 9 было 

разработано Положение и издан приказ № 163-ОД от 30.04.2021 г. 

 

Результаты контрольных работ в 9-х классах: 

Предметы 

Кол-во  

обучающихся, 

сдававших 

предмет 

Отметки, полученные по результатам 

КР-9 Средний 

балл* 

% 

успеваемости 

% 

качества 2 3 4 5 

Обществознание  10 1 5 4 - 3 90 40 

История  1 - 1 - - 3 100 - 

Информатика и 

ИКТ 

21 2 11 7 1 3 91 38 

География  23 4 12 3 4 3 83 31 

Химия 4 - 1 2 1 4 100 75 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 - - - - -   

Биология 3 - 3 - - 3 100 - 

 

Мода  КР-9 
год 
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2021 г - 3 3 3 3 3 4 

План предупреждающих действий на уровне ООО в виде рекомендаций на 2021/2022 учебный год 

1. Учителям-предметникам:   

- провести подробный анализ ошибок, допущенных учащимися на ОГЭ; 

- откорректировать свои индивидуальные планы работы по подготовке к ОГЭ и по 

коррекции пробелов знаний слабоуспевающих выпускников по учебным предметам;  
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- продолжить индивидуальную работу с обучающими, проявляющими интерес к изучению 

предмета и демонстрирующими высокие учебные достижения по предмету. Обратить 

внимание на выполнение заданий повышенного и высокого уровня сложности.  

2. Классным  руководителям, учителям-предметникам 9-х классов своевременно 

информировать об итогах мониторинговых процедур в течение года  родителей учащихся, 

получивших неудовлетворительный результат. 

3. Руководителям  ШМО обсудить на заседаниях аналитические справки по результатам ОГЭ  

и откорректировать план работы  ШМО по подготовке к ОГЭ. 

4. Повысить эффективность образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ на уровне ООО 

ВПР в 2021 году проходили в штатном режиме по материалам обучения за текущий класс.  

Проведенные работы позволили оценить уровень достижения обучающихся не только 

предметных, но и метапредметных результатов, в том числе овладения межпредметными понятиями 

и способность использования универсальных учебных действий (далее – УУД) в учебной, 

познавательной и социальной практике. Результаты ВПР помогли МАОУ СШ № 9 выявить 

имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным 

предметам на 2021-2022 учебный год. 

ВПР проводилось в соответствии с муниципальным графиком, составленным в соответствии с 

Приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году»; 

Назначение ВПР в 4, 5, 6, 7, 8-х классах по русскому языку, математике, истории, 

биологии, географии, окружающему миру, обществознанию, физике, английскому языку – 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4, 5, 6, 7, 8-х классов в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО и ООО. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровень универсальных учебных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями, оценить личностные результаты обучения.  

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества образования 

учащихся 4-8 классов, развитие единого образовательного пространства в РФ. 

 

Статистика по отметкам 

Табл. № 1 
Предмет/ класс Кол-во 

участников и % 

Распределение групп баллов  количество и  % 

2 3 4 5 

Математика / 5 

класс 

99/95 37/37 21/21 26/26 15/15 

Русский язык /5 

класс 

99/95 33/33 35/35 24/24 7/7 

Биология /5 класс 94/90 10/11 37/39 9/10 2/2 

История /5 класс 95/91 23/24 47/49 22/23 3/3 

Русский язык/6 

класс 

91/88 45/50 29/32 14/15 3/3 

Математика 

6/класс 

89/86 46/52 27/30 15/17 1/1 

Биология /6 класс 53/96 18/27 33/60 13/25 1/4 

Обществознание 

/6 класс 

47/92 10/21 21/45 14/30 2/4 

История /6 класс 52/90 32/68 11/23 4/9 0/0 

География/6класс 41/100 7/17 15/15 16/39 4/10 

Русский язык /7 

класс 

80/84 33/41 23/29 23/29 1/1 

Математика /7 

класс 

78/81 20/26 41/53 13/17 1/1 
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Биология /7 класс 76/79 21/28 39/51 10/13 6/8 

География/7 класс 75/78 32/42 37/49 5/7 1/1 

Англ. яз./7 класс 59/72 36/60 16/26 7/14 0/0 

Обществознание/ 

7 класс 

83/87 31/37 35/42 14/17 3/4 

История /7 класс 75/78 30/40 32/43 9/12 4/5 

Физика / 7 класс 86/90 15/18 38/44 23/27 10/12 

Русский яз. /8 

класс 

73/95 32/44 16/22 23/32 2/2 

Математика / 8 

класс 

70/90 18/26 43/61 8/11 1/1 

История/8 класс 27/93 3/11 5/19 15/55 4/15 

Обществознание/8 

класс 

23/89 4/17 12/52 7/24 0/0 

Биология/8 класс 26/90 1/3 2/8 16/62 7/27 

Химия/8 класс 19/86 4/21 6/32 8/42 1/5 

Физика/8 класс 21/81 10/47 10/47 1/6 0/0 

География /8 

класс 

18/82 3/17 13/72 2/11 0/0 

 

Результаты ВПР по всем предметам используются для анализа уровня обученности 

школьников, а также для выработки в школе плана своевременной ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся.  

На основе результатов ВПР (осень 2020 г.) был составлен и утвержден приказом по школе план 

мероприятий («дорожная карта») по реализации образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. План мероприятий состоял из нескольких этапов: аналитический, 

организационно-методический этап, обучающий этап, оценочный этап, рефлексивный этап. Целью 

дорожной карты являлось повышение качества образования через формирование УУД.  

1. На аналитическом этапе всеми учителями-предметниками и администрацией школы был 

проведен анализ ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе школы, каждой параллели, 

каждого класса, каждого обучающегося, который выявил ряд проблемных «зон».  

Основная проблема - это пробелы в знаниях учащихся. Результаты проведенного анализа 

заставляют еще раз указать на необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения для 

того, чтобы иметь реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить 

перед ним ту цель, которую он может реализовать. В целом, наибольшую сложность, вызывают 

задания на умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач при 

моделировании экспериментов. У ребят слабо развит социальный кругозор, вызывают затруднения 

задания по предметам история, география, биология, окружающий мир, обществознание, связанные с 

регионом проживания. В процессе анализа сделан вывод о том, что ребята очень мало читают, 

особенно это касается дополнительной литературы по предметам. А это влияет и на понимание 

усложненных заданий, т.к. дети, в основном, стараются работать по алгоритму, отработанному на 

уроках. Также чтение влияет и на развитие некоторых видов памяти. Поскольку эта проблема явно 

выражена, то работа в школе в данном направлении ведется не только по полученным результатам 

ВПР.  

На заседаниях ШМО педагогами была выработана стратегия исправления основных ошибок, 

допущенных при выполнении заданий ВПР: учителям-предметникам необходимо осуществлять 

дифференцированный подход обучения на уроках, усилить индивидуальную работу с обучающимися 

«группы риска», организовать индивидуальные тренировочные упражнения для обучающихся по 

разделам учебного курса, вызвавшим наибольшие затруднения.  

Еще одна проблема, с которой мы столкнулись при анализе ВПР – это необъективность 

проверки работ ВПР учителями-предметниками. Для решения данной проблемы и с целью проверки 

объективности оценивания была организована повторная перепроверка всех работ ВПР. Перепроверка 

работ показала, что подходы педагогов к критериям проверки разные. Педагоги испытывают 

затруднения по четкому использованию критериев для оценивания заданий, особенно по истории, 

окружающему миру. Наблюдается понижение или повышение баллов по каждой параллели и 

предмету, но на отметки это повлияло незначительно. Средняя отметка до перепроверки и после не 

изменилась. Результаты перепроверки свидетельствуют о недостаточном уровне оценочной 

компетенции у педагогов, что необходимо учесть при планировании работы. Проведен проблемный 
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анализ по результатам статистических данных по выявленным признакам необъективности, 

запланированы, затем проведены профилактические мероприятия. Одно из них - методический 

семинар «Место формата заданий ВПР в оценочных процедурах», целью которого является 

повышение уровня оценочной компетенции учителя.  

2. На организационно-методическом этапе внесены изменения в календарно-тематические 

планы по учебным предметам, а также в рабочие программы внеурочной деятельности (утверждены 

приказом по школе). В дальнейшем, планируется изменение и внесение дополнений в перечень курсов 

внеурочной деятельности с целью расширения кругозора обучающихся, а также более детального 

изучения с различных сторон региона проживания. На этом же этапе проведен методический семинар 

для педагогов, на котором еще раз были рассмотрены возможности индивидуально-

дифференцированного подхода к обучающимся, современные педагогические технологии, а также 

методы повышения учебной мотивации. С целью организации преемственности обучения и 

межпредметных связей, корректировки образовательной деятельности был проведен малый 

педагогический совет с учителями начальных классов и учителями-предметниками основной школы, 

на котором были определены проблемные поля, даны методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности, направленной на эффективное формирование умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования.  

3. На обучающем этапе в течение декабря проводились занятия по учебным предметам, курсам 

внеурочной деятельности с включением заданий, аналогичных заданиям ВПР в планы уроков в 

соответствии с изменениями, внесенными в КТП учебных предметов и рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности. Проводились дополнительные занятия и индивидуальные консультации с 

целью коррекционной работы, особенно с обучающимся «группы риска», список которой 

сформирован учителями-предметниками. На этом этапе также было организовано взаимопосещение 

уроков учителями начальных классов и учителями-предметниками, посещение уроков 

администрацией. По результатам посещения уроков проведены собеседования, даны рекомендации.  

4. На оценочном этапе организовано проведение повторной диагностики в формате ВПР, 

включающей задания, по которым обучающиеся показали низкие результаты на ВПР в сентябре-

октябре 2020 г. Следует обратить внимание, что это не контрольные работы, а именно небольшие 

диагностические работы вместо запланированных ранее самостоятельных или тематических 

проверочных работ. Занимала эта работа в среднем 20 мин. 

5. На рефлексивном этапе учителями-предметниками проанализированы повторные 

диагностические работы. Анализы работ по предметам показывают, что уровень достижения 

планируемых результатов, по которым обучающиеся в сентябре-октябре в ходе выполнения ВПР 

показали низкие результаты (менее 50%), в декабре повысился в среднем до 60-70%. Это позволяет 

сделать вывод о том, что организованные мероприятия по повышению качества образования  

эффективны, но вместе с тем необходимо продолжать работу в данном направлении для получения 

более высоких показателей.  

Таким образом, необходимо отметить, что ВПР ставит перед учителями ряд вопросов:  

В чём заключаются положительные стороны проведения ВПР?  

Какие результаты достигнуты?  

Насколько они значимы в образовательном процессе?  

Какие меры надо принять для улучшения полученных результатов?  

Пытаясь ответить на эти вопросы, мы приходим к выводу, что проведение ВПР имеет свои 

положительные стороны:  

- это единые для всей страны задания;  

- это единые требования, предъявляемые к процедуре проведения работы;  

- задания ВПР направлены на выявление общего уровня подготовки обучающихся, независимо от того 

по какому УМК проводилось обучение.  

- результаты ВПР необходимо использовать для проведения детальной диагностики уровня 

общеобразовательной подготовки обучающихся по данным предметам, для совершенствования 

методики преподавания учебных предметов, определения индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, для регулирования программ обучения, так как образовательное 

учреждение несёт ответственность за качество предоставляемых услуг. 

Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 
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 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов ВПР 2021 

г. на заседаниях МО; 

 учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по ряду 

предметов, а также для совершенствования методики преподавания русского языка, математики, 

географии, биологии, истории, обществознания, физики, английского языка для создания 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 учителям-предметникам  провести совместные заседания по вопросу разработок заданий, 

направленных на отработку у обучающихся 5-8-х классов необходимых навыков при выполнении 

выше обозначенных заданий, а также других заданий, которые вызывают затруднения; 

 МО учителей начальной школы, учителям-предметникам уровня основного общего образования 

разработать систему мер по повышению качества обучения в 4-8,11 классах и подготовке к 

Всероссийским проверочным работам в 2021-2022 учебном году. 

Планируемые мероприятия 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем, 

выявление проблем отдельных обучающихся. 

2.  Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, вызвавшего 

наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Корректировка (по необходимости) рабочих программ для устранения выявленных пробелов в 

знаниях обучающихся. 

5. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

6. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных 

достижениях учащихся. 

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) 

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% 

2020-2021 100 42,1 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 

24/97% 0/0% 0/0% 5/21% 19/79% 

Химия 11 

класс 

31/97% 0/0% 12/39% 12/39% 7/23% 

Биология 11 

класс 

31/97% 0/ 0% 4/13% 17/55% 10/32% 

Английский 

язык 11 класс 

16/76% 1/6% 10/63% 4/25% 1/6% 

История 11 

класс 

29/90% 2/7% 10/34% 14/49% 3/10% 
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Физика 11 

класс 

30/93% 0/0% 10/34% 18/60% 2/7% 

 

 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 

2020 - 2021 31 0 13 55 32 

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 

2020-2021 31 0 39 39 23 

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 

2020-2021 30 0 34 60 7 

 

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 

2020-2021 16 6 63 25 6 

 

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 

2020-2021 29 7 34 49 10 

 

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 

2020-2021 24 0 0 21 79 

Выводы: 

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

что по предмету «География» отсутствуют отрицательные результаты выполнения ВПР -  качество по 

данному предмету составило 100%; увеличилось количество отличных результатов по химии; 

стабильное количество работ на «4» и «5» сохраняется по биологии в сравнении с предыдущим годом. 

Уменьшился на 14% неудовлетворительный результат по английскому языку.  
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Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, завершивших  

освоение ООП  СОО. 

Выбор предметов  и формы на государственную итоговую  аттестацию выпускниками 11 

классов: 

Предметы Количество, выбравших 

предмет 

% от общего количества 

обучающихся 

2018-

2019 

уч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г 

2019-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

Обществознание  11 10 12 55% 46% 38% 

История  4 3 2 20% 14% 6% 

Физика  4 2 0 20% 9% 0% 

Биология  8 5 14 40% 23% 44% 

География  0 0 0 - - 0% 

Литература  0 1 1 - 4% 3% 

Химия  4 6 12 20% 28% 38% 

Информатика и 

ИКТ 

0 4 0 - 19% 0% 

Математика   

(профильный 

уровень)   

11 12 10 55% 55% 31% 

Математика 

(базовый уровень) 

9 10 22 45% 45% 69% 

 

Распределение предметов по выбору  на ЕГЭ в 2020-2021 г. уч.г. определило то, что в 2019 г. 

МАОУ СШ № 9 начала реализацию ФГОС СОО и был набран 10 класс  по естественно научному 

профилю в рамках реализации муниципального проекта «Медицинский класс». Из таблицы видно, что 

увеличилось количество выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ химию и биологию, а также 

популярным предметом для сдачи ЕГЭ остается обществознание. В 2020-2021 уч.г. большая часть 

выпускников 11 класса выбрала для сдачи математику (базовый уровень), т.к. большинство 

выпускников 11 класса нацелены на поступление в медицинские ВуЗы и на гуманитарные 

направления других ВУЗов.  

 

- 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 

2020-2021 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 19 (Азанов 

М.(71);Царевникова 

С.(86); Самсонова 

Н. (88); Ряписова 

К.(88); Носкова 

В.(84); Новикова 

Д.(78); 

Нигамадзянова А. 

(88); Лебедева 

И.(94); Черноус Д. 

(78); Крючкова Е. 

(80); Колмакова С. 

(70); Колесова Т. 

(78); Кожакин Д. 

(71); Истомин 

Д.(82); Ершова Е. 

(82); Бояркина 

Ю.(73); Банникова 

А. (86); Кузнецова 

76 
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С. (88); Югова 

О.(72))/76% 

 

Математика 

(профильный) 

3 (Пунегова 

Полина (80), 

Некрасов Павел 

(76), Востров 

Александр 

(72))/15% 

42 2 (Аскеров Э. (76), 

Куляшов А. 

(74))/17% 

50 

 

4 (Лебедева И. (72); 

Новикова Д. (72); 

Булатова Я. (70); 

Ряписова К. 

(72))/40% 

62 

Биология 0 45 1(Лещева Татьяна 

(73))/ 20% 

60 2 (Ершова Е.(73), 

Царевникова С 

(86))/14% 

58 

Физика 0 50 1 (Куляшов 

Александр(74))/ 50 

% 

60 - - 

История  2 (Чемакина Анна 

(84), Попов 

Андрей (93))/10% 

71 0 55 - 52 

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 5 (Банникова А. 

(95), Кузнецова С. 

(83), Лебедева И 

(83), Новикова Д. 

(74), Ряписова 

К.(72))/42% 

66 

Химия 0 42 3 (Лещева Татьяна 

(80), Маклакова 

Александра (77), 

Подсухина 

Екатекрина 

(76))/50% 

65 6 (Ершова Е.(73); 

Кожакин Д. (72); 

Колесова Т. (86); 

Нигамадзянова 

А.(74); Самсонова 

Н. (74); 

Царевникова С. 

(86))/50% 

64 

Информатика и 

ИКТ 

- - 0 52 - - 

Литература - - 0 44 1(Фролова Ю. (77))/ 

100% 

77 

 

Количество и процент от общего количества выпускников, не получивших минимальное 

количество баллов ЕГЭ: 

 
Предметы 2018-2019 уч.г. 2019 – 2020 

уч.г. 

2020-2021 уч.г. 

Русский язык 0 0 0 

Математика (базовый) 0 - - 

Математика (профильный) 2/10% 1/9% 0 

Биология 0 0 0 

Физика 0 0  

История  0 0  

Обществознание  1/5% 1/12% 1/3% 

Информатика и ИКТ - 0 - 

Литература  - 0 0 

Химия 0 0 1/3% 

Информатика и ИКТ - 0 - 

 

 В анализе уделить особое внимание ГИА профильных классов. 

Из данных таблиц видно, что увеличилось количество высокобалльников по всем предметам, 

выбранными выпускниками на ЕГЭ. В целом результаты ЕГЭ за 3 года стабильны. Предметы 

«Химию» и «Биологию» сдавали выпускники только Медицинского класса. Из выпускников 

профильного Медицинского класса 1 (Лаврентьев С.) не набрал минимальный порог баллов по химии. 
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В 2020-2021 уч.г. Приказом Министерства Просвещения РФ и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки № 105/307 от 16.03.2021г. «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году»; 

Постановлением Правительства РФ от 26.02.2021 № 256 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2021 году»; Письма Рособрнадзора от 12.04.2021 № 10-88 «О направлении 

методических рекомендация ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году» изменен порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в части форм проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, а именно для лиц, не планирующих поступление на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалиста в ВУЗе ГИА проводится в форме ГВЭ по 

русскому языку и математике.  

В МАОУ СШ № 9 такую форму прохождения ГИА выбрало 7 обучающихся 11 класса. 

Русский язык – сдали все, «5» - нет, «4» - 3 (Желтышев Д., Лобов А., Сафин Д.)/ 42% «3» - 4. 

Математика – сдали 6, не сдал – 1 (Полин Д. Приложение 5) «5» - нет, «4» - 3 (Елисеев В., 

Желтышев Д, Сафин Д.) 

На основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 114 

«Об особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» в 2021 году»; приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 113 «Об особенностях заполнения и выдачи 

аттестатов о среднем общем образовании в 2021 году» аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и медаль «За особые успехи в учении» вручается лицам, имеющим итоговые отметки 

«отлично» по всем предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования 

и получившим  на ЕГЭ не менее 70 баллов по учебному предмету «Русский язык» и количество баллов 

не ниже минимального по всем сдаваемым предметам  в форме ЕГЭ.  

В 2020-2021 уч.г. аттестаты с отличием за уровень СОО получили 2 выпускника: Лебедева И. 

и Носкова В., подтвердив результатами ЕГЭ. 

Выводы: 

- школа обеспечила выполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- проведен промежуточный контроль в выпускных классах; 

- школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников в форме ЕГЭ, обеспечила организованное проведение государственной 

итоговой аттестации; 

- обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке к проведению государственной 

итоговой государственной аттестации выпускников в школу не поступало; 

- своевременно и четко работали учителя-предметники и классные руководители по информированию, 

ознакомлению с документами выпускников и их родителей, выставлению оценок, 

оформлению документации; 

- организовано участие педагогов и обучающихся в ФРТ в соответствии с федеральным и 

региональным графиком (апрель, май 2021 г.);  

- подведены итоги освоения образовательных программ, проведения лабораторных и практических 

работ в соответствии с учебным планом, теоретическая и практическая части образовательных 

программ освоены; 

- успешность сдачи экзаменов в школе имеют стабильный характер; 

- результаты ГИА показали, что 100% выпускников 11 классов овладели ЗУН на уровне СОО. 

 

- План предупреждающих действий на уровне СОО   в виде рекомендаций на 2021/2022 учебный 

год 

1) Обобщить успешный опыт педагогов по организации подготовки к государственной 

итоговой аттестации на уровне школы и организовать сетевое взаимодействие с со ОО города в этом 

направлении. 

2) Продолжить целенаправленную работу по формированию умений, необходимых для 

успешного прохождения итоговой аттестации на профильном уровне и дальнейшего успешного 

обучения в ВУЗах. 
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3) Внести коррективы в планы работы учителя для более успешного формирования умений 

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

по результатам независимых оценочных процедур. 

4) Организовать сопровождение по индивидуальным образовательным маршрутам 

обучающихся, проявляющих интерес к изучению предмета и демонстрирующими высокие учебные 

достижения по предмету. 

5) Продолжить работу над формированием объективных подходов по оцениванию качества 

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

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. 

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

общего числа обучающихся 4-11 классов). Необходимо отметить, что 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. 
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Достижения обучающихся 2021 г. 

Доля обучающихся – победителей олимпиад, конкурсов муниципальных, региональных, всероссийских уровней – 187 /21% 

Начальное общее образование 

Название мероприятия, конкурса, олимпиады ФИ обучающегося или кол-во 

человек 

Класс  Результат  

Всероссийский уровень 

МНОГОБУРГ Аббасов Амир 

Загвозкина Лиза,  

Шишкин Тимофей 

1Б 1 место 

«Учи.ру» - Зимняя олимпиада по математике Уваров А., 

Новикова Ю. 

Маркарьянц Павел 

2А 

 

1А 

Похвальная грамота 

Диплом победителя 

3 место 

Олимпиада по русскому языку Коржова Мария  

Ведерникова Елизавета 

1А 1 место 

3 место 

«Учи.ру» - Весенняя олимпиада по русскому языку Уваров А. 2А Сертификат участника 

«Учи.ру» - Марафон «Навстречу космосу» Белова В. 2А Грамота за 2 место по школе 

«Учи.ру» – Всероссийская онлайн-олимпиада «Кузбасс-300»  

Всероссийская онлайн-олимпиаде по английскому языку  

Ведерников Денис 3Г Диплом победителя    

Похвальная грамота за участие 

Всероссийский конкурс рисунков «Народные сказки» на сайте УРОК.РФ Гараев Радмир,     Ярушина 

Алена 

3Б Сертификат участника 

Областной уровень  

Конкурс рисунков «Я первоклашка» Горошников Алексей 1А 1 место 

Областной конкурс творческих проектов «АртМастер»  Можевитина Варя 4Г 3 место 

Поединок  по рукопашному бою на первенство г.Ревда 

Межклубный турнир по полноконтактному бою г.Екатеринбург 

Тренировочный поединок  по рукопашному бою г.Верещагино 

Поединки по рукопашному бою, посвящённым Дню пограничника 

г.Ревда 

Областной турнир по рукопашному бою, посвящённый 20-летию образования 

Федерации рукопашного боя Свердловской области  

г.Ревда 

Ведерников Денис 3Г 1 место 

2 место 

1 место 

Участие 

 

1 место 

Соревнования по рукопашному бою, г. Верхняя Пышма  

 

Ведерников Денис 

Абдуллин Артём 

3Г 

2Г 

1 место 

3 место 

Кубок Свердловской области по армейскому рукопашному бою памяти воина-

интернационалиста Льва Асламова пгт.Шаля 

Киселёв Максим  

Ведерников Денис  

3Г 1 место 

Соревнования по спортивной гимнастике в г. Алапаевске Черноус Варвара  2Г 2 место 

Муниципальный уровень 

Веселые старты 11 человек 2Г 3 место 

Фотомарафон «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой» Горошников Алексей, 

Мишарина Василиса, Чистяков 

Костя 

Аббасов Амир, Корнев Костя, 

Кузнецова Яна, Загвозкина 

Лиза, Маргазова Лера, 

1А 

 

 

1Б 

Участие 
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Кокотова Таня, Шишкин 

Тимофей, Хрунев Кирилл 

Военно-спортивные соревнования «Новобранец – 2022» 7 человек 4В Участие 

Шахматный турнир «Шахматный этюд» Горбунова Кристина,  

Забаранилов Матвей, 

Серебренников Рафаэль, 

Иванов Глеб 

3Г 

4В 

3В 

3А 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Конкурс «Окно в Новый год» Ахмадшин Айдар 

Шульгина Виктория 

4А 3 место 

участие 

Спортивных соревнованиях среди обучающихся школ ГО Красноуфимска 

«Веселые старты» 

Абдуллин Артём 

Александров Григорий 

Александрова Ариадна 

 Балахнина Валерия 

 Башарова Карина 

Емелин Клим 

 Жерлыгина Евгения 

 Кривошеина Варвара 

 Мезенцев Владимир 

 Негаматзянов Тимур 

Тебнев Максим 

Хисматуллин Руслан 

 Черноус Варвара 

2Г 2 место 

Фестиваль игр и единоборств «ЭТНОМИР» в онлайн формате Аплаев Семён 3В 1 место 

Виртуальный фотоконкурс «Домашние любимцы» 2 чел. 3Б Сертификат 

Конкурс видеороликов «Папа в армии служил» Баяндина Диана 2Г 1 место в возрастной категории 1-4 

классы 

Флешмоб «Стихи Победы», акция «Окна Победы» 37 чел. 27 чел. – 3Б Участие 

Библиомарафон по сказкам Корнея Чуковского для второклассников школ 

города 

12 чел. 2А, 2Б, 2Г Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Территориальный литературный конкурс  «Агния Барто в каждом доме» Домрачева Настя, 

Можевитина Варя,  

Вилисова Вика 

4Г 1 место 

2 место 

2 место 

Лыжные соревнования среди 4-х классов  Команда 26 чел. 

Можевитина Варя 

4Г 4 место 

3 место 

Музыкальный конкурс «Широкая масленица» Можевитина Варя 4Г участие 

Патриотическая акция  «Марафон Дружбы» Шемякина Юля 4Г Сертификат участника 

Конкурс рисунков «Победа нашими глазами»  Можевитина Варя 4Г Диплом участника 

Конкурс чтецов «Память», посвящённый ВОВ Домрачева Настя 4Г Диплом 2 степени 

Историческое ориентирование «По местам семьи Рогозинниковых»  2В 3 место 

Историческое ориентирование «По следам Гражданской войны»  2В 1 место среди команд 2 классов 

2 место в конкурсе плакатов 

1 место- общекомандное 

Флешмоб «Стихи Победы» для обучающиеся общеобразовательных учреждений 

ГО Красноуфимск 

Ахматшин Айдар 

Юрлова Екатерина 

4А 

3Б 

Дипломы победителей 
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Домрачева Анастасия 4Г 

Конкурс первоКлассных девочек школ города  Дряхлова Таисия 1Б 2 место 

Первенство г.Красноуфимск по лёгкой атлетике 

 

Киселёв Максим 

Корнев Данил 

Ачкасов Костя 

Ведерников Денис 

3Г 1 место 

3 место 

участие 

участие 

Первенство города Красноуфимск  по рукопашному бою 

г.Красноуфимск 

Ведерников Денис 3Г 1 место 

Фестиваль ВФСК  ГТО среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

города Красноуфимск 

Киселёв Максим 3Г 2 место 

Открытый фестиваль-конкурс детского музыкального творчества «Звонкая 

капель – 2021», в составе эстрадного танца «Джаз-бит» 

Шарабанова Таня 

 

3Г 

 

Диплом участника 

 

Детский турнир по шахматам «Незнайка» 

Территориальный этап областного конкурса творческих проектов декоративно-

прикладного искусства «АртМастер» 

Шарабанова Таня 3Г Сертификат 1 степени 

 

Диплом 1 степени 

Результаты в освоении дополнительной общеразвивающей программы «Юный 

садовод» 

Омелькова Ирина 

 

3Г 

 

Благодарность за высокие результаты 

Кейс-игра «Пернатая радуга» в рамках городского фестиваля «Экология. 

Юность. Творчество» 

 

Малышева Ева 

Омелькова Ирина 

Филиппова Даша 

Филиппов Алёша 

Ведерникова Олеся 

3Г 1 место 

Конкурс детского и юношеского творчества «Пасхальные перезвоны» 3 чел. 3Б Благодарственные письма 

Городские соревнования по спортивной гимнастике памяти Л.В.Старовойтовой Малмыгина Злата 3Б 1 место 

Территориальный конкурс детского творчества «Усатый-полосатый» 

(организатор – ДДТ) 

8 чел. 3Б 1 место в номинации «Аппликация»- 

Ярушина Алена 

2 место- Медведева Екатерина 

3 место – Бабина Ульяна 

Муниципальный открытый творческий дистанционный конкурс «Весенний сад 

для мамочки» (организатор - ДДТ) 

5 чел. 3Б 1 место в номинации «ИЗО»- Ярушина 

Алена, 

2 место – Фомина Ксения, 

3 место – Комягина Карина 

Сертификаты участников 

Муниципальный конкурс рисунков и поделок «Природа и творчество», 

проведенный в экологическую декаду «Земля – наш общий дом» (организатор - 

Красноуфимский краеведческий музей) 

12 чел. 3Б Благодарности за участие 

Соревнования  вольной борьбе, посвященных Дню Победы 

 

Емелин Клим  

Мезенцев Вова  

2Г 2 место 

2 место 

Шахматный турнир «Незнай-ка»  Горбунова Кристина 2Г 3 место 

Конкурс чтецов о пожаре 

 

Горбунова Кристина  

Мезенцев Владимир 

Башарова Карина 

Романова Арина  

Черноус Варвара  

2Г 1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 



 
 

47 

 

Копорушкин Богдан 

Тебнев Максим 

Хисматуллин Руслан 

Шистеров Степан 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Конкурс стихов, посвящённый творчеству А.Л.Барто 

 

Баяндина Диана  

Горбунова Кристина 

Королёва Катя  

Александров Григорий  

Копорушкин Богдан 

Александрова Ариша 

Чернышева Юлия 

Шистеров Степан 

2Г 2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Конкурс открыток к Дню Победы 

 

Тебнев Максим 2Г Диплом участника 

Инклюзивный онлайн-конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Дорогою добра» 

Серебренников Александр 4 

 

1 место 

 

Конкурс чтецов «Читаю и люблю» Юрлова Екатерина 3Б 2 место 

 

 

Доля обучающихся – победителей олимпиад, конкурсов муниципальных, региональных, всероссийских уровней – 393 / 44% 

 

Основное общее образование 

Название мероприятия, конкурса, олимпиады ФИ обучающегося или кол-во 

человек 

Класс  Результат  

Всероссийский уровень 

Всероссийская олимпиада школьников по технологии 

 

Блохин Владимир 

Власов Алексей 

Ильин Вадим 

7Б 2 место по технологии 

1 место по технологии 

3 место по технологии 

III Всероссийский конкурс детского рисунка «Моя Россия»  

Всероссийский экологический диктант  

Колесникова Владислава  7Б Сертификат за участие 

Диплом победителя 3 степени 

Олимпиада «Наше наследие»  

 

Шишкина Елизавета 7Б Диплом 3 степени 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» среди школьников 8-10 классов Хомутинникова Евгения 9А Победитель 

Всероссийский день бега «Кросс наций 2021» Краюхин Кирилл 

Искандарова Вера 

Дубинов Максим 

9 кл. 

6 кл. 

8 кл. 

1 место 

2 место 

3 место 

Межрегиональный уровень 

Кубок МАОУ «СОШ №25» по тхэквондо ВТФ  Марюхин Георгий 

 Мирсаитова Дарья 

7Б 3 место 

3 место 

Открытый литературный конкурс рассказов «В строю бессмертного полка» Голышев К. 2В Сертификат за участие 

15 открытый краевой турнир по вольной борьбе. Посвящённый Дню Победы Омелькова Виктория 5Г Грамота за 3 место 

Областной уровень  
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Серия молодежных исторических квестов «Наши победы» (областной) 

Онлайн-игра «Космос здесь: Свердловск-Екатеринбург-Космос», посвященный 

60-летию полета в космос Ю.А.Гагарина  

Колесникова Владислава  7Б Сертификат за участие 

 

Сертификат за участие 

Первенство Свердловской области по тхэквондо ВТФ  Марюхин Георгий  

Мирсаитова Дарья 

7Б 3 место 

2 место 

12 открытый областной турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек 

«Кубок Гагарина 

Омелькова Виктория 5Г Грамота за 2 место 

Первенство Уральского федерального округа по спортивной борьбе в 

дисциплине «Вольная борьба»  

Первенство Уральского федерального округа по спортивной борьбе  

Первенство Свердловской области по спортивной борьбе Вольной борьбе 

Первенство Свердловской области по спортивной борьбе Вольной борьбе 

Габдулхакова Алина 7Г 3 место 

 

1 место 

3 место 

 

1 место 

Учебно – тренировочные сборы «Школа безопасности» и «Юный спасатель» Фоминых Андрей, Азанов 

Никита, Шакиров Ильсур, 

Зарипова Анастасия, Тонкова 

Анастасия, Мартюшев Семен 

7В Сертификат участника 

Территориальный этап областного конкурса творческих проектов декоративно – 

прикладного искусства «Арт Мастер»    

Филиппов Савелий 

Нежданов Александр 

6Г Диплом участника 

Территориальная акция «Как хорошо на свете без войны», посвященная Победе в 

Великой Отечественной войне  

Бурба Ирина,  

Горбунова Елизавета 

6Г Сертификат участника 

Областной отборочный тур XXVIII Российиского детско – юношеского 

фестиваля «Казачок»»    

Уральский театр современного танца – танцевальный интенсив по Contemporary 

Dance»  

Маленкова Александра 6Г Свидетельство участника 

Первенство ГО Ревда по рукопашному бою среди юношей и девушек, 

посвященное Дню Пограничника   

Нежданов Александр 6Г 3 место 

Областная онлайн-олимпиада технических дисциплин «Юный техник» Турышев Сергей 

Стругов Тимофей 

Евдокимов Владимир 

Дусбоев Данил 

Якимов Никита  

Мангилев Михаил  

Ломакин Иван 

Кислицын Дмитрий  

Булатов Кирилл 

Берсенёва Александра 

6Б 2 степень 

 

 

 

3 степень 

Областные соревнования полевой лагерь «Юный спасатель» 6 чел. 8В Маршрут выживания – 3 место 

Муниципальный уровень 

Квест «Мейнстрим - ЗОЖ!», в рамках проекта «Дорога перемен» 5 чел.  Сертификат участника 

Муниципальный этап всероссийской предметной олимпиады по математике

   

Горбунова Елизавета 6Г 2 место 



 
 

49 

 

Муниципальное соревнование в легкоатлетическом кроссе KSKRUN на 

дистанции 2 км в возрастной категории мальчики младшего возраста (2007 г.р. и 

младше)   

Нежданов Александр 6Г 2 место  

Игровой квест «Сегодня в игре, завтра на дороге!» 52 чел. 6Г, 6Д, 9В Сертификат участника 

Историческая эстафета «Великая Отечественная война 1941-1945 годов в 

истории города Красноуфимска и Красноуфимского района» в рамках 

городского проекта «Дорога перемен» 

2 команды,  

12 чел. 

9 кл. 1 место 

участие 

Историческая эстафета «Великая Отечественная война 1941-1945 годов в 

истории города Красноуфимска и Красноуфимского района». 

2 команды,  

12 чел. 

9 кл. 2 место 

«КИБЕРQUEST» по информационной безопасности в рамках реализации проекта 

«КИБЕРДРУЖИНА» на территории города Красноуфимска при поддержке 

Областного проекта «Безопасность жизни» 

5 чел. 

Колесникова Владислава 

 

7Б 

1 место 

Сертификат участника 

 

 

Городские соревнования «Полоса препятствий» среди 8 классов 

общеобразовательных учреждений города. 

10 чел. 8А 2 место 

 3 личных места: 

Мустафин Эдик - 2 место 

Евдокимов Вова - 3 место 

Пчелина Катя - 3 место 

Онлайн конкурс писем Деду Морозу «Я такое напишу»  Филиппов Савелий 6Г 3 место   

Муниципальный этап областного конкурса «Мы выбираем будущее» Суханов Никита, Гребнев 

Алексей 

9Б 1 место 

Инклюзивный онлайн-конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Дорогою добра» 

Смирнова Александра 5 3 место 

Олимпиада школьников по физической культуре  Габдулхакова Алина, 

Вавилов Никита, 

 Рассадников Егор  

Заика Антон 

7Г 

 

 

9В 

1 место 

3 место 

2 место 

1 место 

Территориальный дистанционный конкурс детского творчества «Мастерская 

ремесел» 

Караченцова Александра 6 1 место 

Онлайн-квест «Мозговой штурм» 2 команды, 12 чел.  

5Б 

1 место 

3 место 

Конкурс рисунков «Память жива!» 6 чел. 

Носкова Александра 

 

7Г 

 

1 место 

Муниципальный этап регионального конкурса «Ученик года - 2021» 1 участник (команда 

поддержки) 

9 кл.  

Конкурс чтецов «Читаю и люблю» Верзаков Александр, 

Копыркина Анастасия 

Воробьёв Илья 

6Г 

9В 

5Г 

2 место 

3 место 

Сертификат участника 

Конкурс чтецов. посвящённый дню святого Валентина Воробьёв Илья, Зубарев Матвей 5Г Благодарность за участие 

Онлайн-конкурс решения ребусов «14.02LOVE», приуроченного ко Дню всех 

Влюбленных! 

Рассадников Е., Волков С., 

Крючков Д., 

Колесникова Владислава 

7Г 

 

7Б 

1 место 

 

2 место 

Шахматный турнир «Шахматный этюд» 5 чел. 

Дусбоев Данил 

 

7Б 

 

1 место (5-8 классы) 
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Горбунова Кристина; 

Власов Алексей 

Ширяева Елена; 

Жарков Николай. 

Горбунова Елизавета 

 

 

 

 

6Г 

3 место (1-4 классы) 

1 место (5-8 классы) 

2 место (5-8 классы) 

3 место (5-8 классы) 

1 место (5-8 классы) 

2 место (5-8 классы) 

Конкурс юных чтецов «Живая классика» 5 чел. 

Изгагина Софья  Кожакин 

Алексей, Контарева Софья  

5Б, 6В, 9Б Диплом за участие 

Диплом за участие 

2 место 

Спортивные Президентские соревнования 14 чел 8А 2 общекомандное место 

1 место по плаванию и 2 место по 

многоборью у Евдокимова Владимира; 

3 место по многоборью и 3 место по 

теннису у Стругова Тимофея; 

1 место по многоборью у Мустафина 

Эдуарда; 

1 место по теннису у Пчелиной 

Екатерины; 

2 место по плаванию у 

Хомутинниковой Евгении; 

2 командное место по футболу 

Эстафета «Быстрая лыжня-2021» 

 

Дубинов Максим,  Рассадников 

Егор  

7Г 3 место 

3 место 

Конкурс «Живые рифмы», онлайн-конкурс чтецов «Мы о войне стихами 

говорим» 

Кочева Святослава 9В 1 место 

 

Соревнования по волейболу Сборная 8-9 классов  

10 чел. 

Кочева Святослава 

Ременьщикова Дарья 

Тихомирова Анастасия 

Якимова Дарья 

 

 

9В 

9Б 

1 место 

 

2 место 

Первенство МАОУ «СШ Лидер» по  плаванию Хлыбова Полина 9Б 1 место 

75-я легкоатлетическая эстафета «Весна Победы» на призы газеты «Вперёд» 8 чел. сборная 3 место 

Конкурс рисунков «Полиция глазами детей» Дубакова К. 6Д Благодарность от МО МВД России 

«Красноуфимский 

Конкурс видеороликов и фоторабот «Мы за ЗОЖ»  Чадов М.,  

Негаматзянов Д.,  

Катырев  Владимир, 

Гилёв Александр, 

 Носкова Александра  

6Д 

 

5Г 

7Г 

Сертификат участника 

Онлайн -конкурс рисунков, инфографики «Мой безопасный Интернет» в 

номинации «Рисунок»  

Корзаченко А. 6Д Сертификат участника 

Первенство городского округа по тхэквондо Власов Алексей 7Б 1 место 
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Онлайн-конкурс по оформлению интерьера в новогоднем стиле «Zимняя 

Фантаzия или к Новому году готов!»  

Онлайн-конкурс решения ребусов «Rебус» 

Деловая игра «День молодого избирателя»  

Флешмоб «Я против наркотиков, а ты…?»  

Фотоконкурс «LOVE TIME»  

Конкурс чтецов «Мамину маму я тоже Люблю»  

Онлайн-квест «Мозговой штурм»  

Сертификат за участие в межклубном квесте «Земля в иллюминаторе»  

Патриотический Геральдический квест «Слава России»  

Онлайн фотоконкурс «Очень теплые моменты»  

Онлайн-конкурс рисунков «Самоцветы национальных культур»  

Фестиваль общения и творчества проект «Подари радость» 

Городской конкурс «Частушечный батл»  

Городской профилактический квест «Дорожные приоритеты» по правилам 

дорожного движения  

Колесникова Владислава  7Б 1 место 

1 место 

1 место 

Сертификат за участие 

Диплом победителя в номинации: «В 

самое сердце!» 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие в номинации: 

«За волю к победе» 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Сертификат участника 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Муниципальный конкурс «Поделись опытом» по физике   Лобова Екатерина 7Б 1 место 

Межмуниципальное первенство ГО Верхняя Пышма по тхэквондо ВТФ  

 

Марюхин Георгий 

Мирсаитова Дарья  

Ширяева Елена 

7Б 3 место 

1 место 

3 место 

Территориальный фестиваль-конкурс «Театральные миниатюры: играем 

классику»  

Тихомирова Анастасия,  

Шишкина Елизавета 

7Б Диплом 2 степени 

Слёт Дружин юных пожарных - 2021 12 чел. 

Тонкова Юлия 

Бурба Ирина 

Попов Дмитрий 

Нежданов Александр 

Филиппов Савелий 

Верзаков Александр 

Абрамов Андрей 

Евдокимов Владимир 

Мустафин Эдуард 

Попова Евгения 

Сабанцева Софья 

Стругов Тимофей 

 

6Г 

 

 

 

 

 

8А 

 

Сертификат участника 

 

 

 

 

 

1 место 

3 место в конкурсе визитных карточек, 

2 место в конкурсе буклетов 

Флешмоб «Стихи Победы» для обучающиеся общеобразовательных учреждений 

ГО Красноуфимск 

Юрлов Иван 

Калинина Дарья 

5А 

5В 

Дипломы победителей 

Открытый фестиваль-конкурс детского музыкального творчества «Звонкая 

капель – 2021», в составе эстрадного танца «Джаз-бит» 

Шарабанова Анастасия 5Г Диплом участника 

Результаты в освоении дополнительной общеразвивающей программы «Юный 

садовод» 

Рябухина Влада, Кондратьева 

Екатерина, Шарабанова 

Анастасия, Омелькова 

Виктория, Зыкин Павел 

5Г Благодарность за высокие результаты 

Выставка «Пернатые друзья» Габдулхакова Алина, 

Пастухова Наталья,  Носкова 

7Г 

 

Благодарность за участие 
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Александра,  Блаженков 

Константин  

Кузнецова Анастасия. 

Хорошева Валерия, 

Скрябин Егор, 

Рябухина Влада, Глушков 

Игорь, Михайлова Велина, 

Зыкин Павел 

 

 

 

5Г 

3 место 

Конкурс «Мы в ответе за тех кого приручили» 10 чел. 

Шарабанова Анастасия, 

Скрябн Егор, Хорошева 

Валерия, Омелькова Виктория, 

Михайлова Велина, Зыкин 

Павел, Булатов Яросла 

Комельских Екатерина  

Рябухина Влада 

Бурба Ирина, Маленкова 

Александра, Горбунова 

Елизавета, 

Тонкова Юля 

5Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

6Г 

Благодарность за участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота за 2 место 

Конкурс «Экомода» Шарабанова Анастасия 5Г Грамота за 1 место 

Соревнования «Быстрая лыжня -2021» эстафета Белозёрова Кристина 

Тонкова Юлия 

5Г 

6Г 

Грамота за 2 место 

Грамота за 2 место 

Конкурс «Мой герой» (номинация «Жизнь через поколения») Яровиков Тимофей 5Г Диплом 1 степени 

Конкурс «Поделись опытом» Комельских Екатерина 5Г Свидетельство 

Конкурс рисунков «Пожарная безопасность и все, что с ней связано» 

 

Габдулхакова Алина,   

Катунцев Виталий,   Садриева 

Дарья,   Стругова Софья,   

Суханова Анна 

7Г Участие 

Конкурс детского и юношеского творчества «Пасхальные перезвоны» Носкова Александра 

 

7Г 

 

Участие 

 

Фотоконкурс «Love time» 

Флешмоб «Я против наркотиков, а ты…?»  

Омелькова А. 9В Диплом победителя 

Сертификат за участие 

Социально значимое самоисследование уровня компетенции в области 

профилактики распространения ВИЧ-инфекции   

  

Мазик А. 

Снежко А. 

Хизбулина Н. 

9В Сертификат «Знание – ответственность- 

здоровье» за участие 

Фестиваль общения и творчества проект «Подари добро» «K-ART» Мазик А. 9В Диплом 1 степени 

Нравственный экзамен «Счастливый билет моей судьбы  Копыркина А.,  

Омелькова А.,  

Пастухова Е., Мазик А. 

9В Участие 

Соревнования по ориентированию «Рогейн» 

Слет туристов «Туриада» 

Комплексные соревнования «Школа безопасности» 

Шакиров Ильсур 7В Сертификат участника 

Грамота за 2 место 

Сертификат участника 



 
 

53 

 

Муниципальный конкурс научных опытов естественнонаучной направленности 

«Поделись опытом» в номинации «Эксперимент с объектами живой природы»

   

Маленкова Саша 6Г 1 место 

Муниципальный конкурс по созданию видеороликов и презентаций 

противопожарного направления «Чтоб пожаров избежать, вот что каждый 

должен знать»  

 

Рыжков Савелий, Пастухова 

Ирина, Тонкова Юлия, 

Горбунова Елизавета, Верзаков 

Саша, Филиппов Савелий 

6Г 3 место 

Муниципальный слет ДЮП 12 чел. 

Тонкова Юлия, 

Бурба Ирина, 

Попов Дмитрий, 

Нежданов Александр, 

Филиппов Савелий, 

Верзаков Александр, 

Абрамов Андрей, 

Евдокимов Владимир, 

Мустафин Эдуард, 

Попова Евгения, 

Сабанцева Софья, 

Стругов Тимофей 

Сборная 6Г, 8А 1 место 

3 место в конкурсе визитных карточек 

2 место в конкурсе буклетов 

3 место номинация «Поисково – 

спасательные работы» 

Муниципальное соревнование по новогоднему ориентированию «Набережный 

серпантин»  

Муниципальное соревнование по спортивному ориентированию 

«Красноуфимский азимут» 

Муниципальное соревнование по ориентированию «Рогейн» 

Межмуниципальное соревнование по спортивному туризму в дисциплине 

«Дистанция – лыжная – связка» 

Открытое соревнование обучающихся МО Красноуфимский округ по 

спортивному туризму (дисциплина «дистанция – лыжная») дистанция  - Open 

Air»   

Филиппов Савелий 6Г 2 место 

 

3 место 

 

3 место 

Сертификат участника 

 

2 место 

Первенство города Красноуфимск по легкой атлетике 100 м   

Первенство города Красноуфимск по легкой атлетике 400 м  

Нежданов Александр 6Г 1 место 

Фестиваль игр и народного творчества «ЭТНОМИР» Хомутинникова Евгения, 

Мустафин Эдуард, Порядин 

Денис, Евдокимов Владимир, 

Попова Евгения,  

Ломакин Иван 

9А 1 место 

Мини-футбол 22 чел. 5-6 кл.                          

8-9 кл. 

2 место 

3 место 

Турнир по шахматам «ГРАН-ПРИ выходного дня» 2 тур 

 

10 чел. 

Горбунова К.  

Ширяева Е.  

Щербаков А.  

  

2 место 

2 место 

3 место 

Турнир по шахматам «ГРАН-ПРИ выходного дня» 3 тур Горбунова К. 

Ширяева Е. 

 1 место 

3 место 
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Городские соревнования по футболу 18 чел. 5-7 класс 

8-9 класс 

3 место 

3 место 

Квест «Лесные тропинки» 8 чел. 5Г 

5А 

2 место 

3 место 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников География: Горбунова Е.  

Пчелина Ек.  

Русский язык: Лобова Ж.  

Технология: Носкова А. Власов 

А.  

Евдокимов В.  

Биология: Горбунова Е.  

Шишкина Е.  

Химия: Пчелина Е.  

7 кл. 

9 кл. 

7 кл. 

8 кл. 

8 кл. 

9 кл. 

7 кл. 

8 кл. 

9 кл. 

1 место 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

1 место 

1 место 

1 место 

Соревнования по волейболу среди основных школ 20 чел. 8-9 кл. 2 место (юноши) 

1 место (общекомандное) 

Комплексный командный зачет городских комплексных соревнований «Школа 

безопасности» 

7 чел. 9А 1 место 

Муниципальный конкурс научных опытов естественнонаучной направленности 

«Поделись опытом» 

Горбунова Е., Филиппов С., 

Маленкова А., 

Скрябин Е., Глушков И., 

Кочева С., 

Пчелина Е., Хомутинникова Е., 

Дусбоев Д. 

7 

 

6 

7 

9А 

9Б 

3 место 

Участие 

Участие 

2 место 

1 место 

2 место 

Военно-спортивные соревнования «Новобранец – 2022» 7 человек 8В 3 место 

Шахматный турнир «Шахматный этюд» Ширяева Елена, 

Дусбоев Данил 

 

9Б 

1 место 

3 место 

Творческий конкурс детских поделок по безопасности дорожного движения 

«Елочная игрушка по ПДД» 

Шатунова Виктория 6Б Призер 

Интеллектуально-развлекательное эрудит-шоу «Я в теме» 4 чел. 9-10 1 место 

Фестиваль игр и народного творчества «Этномир» Хомутинникова Е., Мустафин 

Э., Порядин Д., Евдокимов В., 

Попова Е., Ломакин И. 

9А 1 место 

Научно-практическая конференция обучающихся ГО Красноуфимск Горбунова Е. 7Г 1 место 

 

 

 

 

Доля обучающихся – победителей олимпиад, конкурсов муниципальных, региональных, всероссийских уровней – 8 / 16% 

 

Среднее общее образование 

Название мероприятия, конкурса, олимпиады ФИ обучающегося или кол-во 

человек 

Класс  Результат  

Всероссийский уровень 

Всероссийский день бега «Кросс наций 2021» Мещеряков Владислав 11 кл. 1 место 
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Гурова Елена 2 место 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников Право: Блохина М. 

Химия: Елкиева О. 

11 кл. 

11 кл. 

1 место 

1 место 

Муниципальный уровень 

Окружная научно-практическая конференция «Молодёжь и аграрная наука XXI 

века» 

Суханов Никита 10 1 место 

Научно-практическая конференция обучающихся ГО Красноуфимск Малеев Никита, 

Верзаков Илья 

Блохина Мария 

10 

 

11 

1 место 

3 место 

1 место 
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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 в октябре 

- ноябрь 2021 г. вынуждена была перейти на дистанционное обучение, поэтому в школе были 

скорректированы календарные учебные графики. Учебный процесс в этот период осуществлялся 

онлайн через сервис Microsoft.    

В МАОУ СШ № 9 в штатном режиме реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, 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 

количество специалистов, работающих с детьми с ОВЗ (введены дополнительные ставки логопеда, 

психолога, учителя -дефектолога). 
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2.5.  Оценка востребованности выпускников 

 

Распределение выпускников 2021 г. 

9 класс 
Показатели   2021 г 

Кол-во % 

Всего окончили школу 77 100 

Продолжили образование в 10 классе 33 43 

Продолжили образование в СПО (НПО) 41 53 

Трудоустройство 1 1 

Остались на повторное обучение  2 3 

Получили справки об обучении в ОО 0 0 

 

11 класс 

 
 

Показатели 2021 г  

Кол-во % 

Всего окончили школу 32 100 

Продолжили образование в СПО  12 38 

Продолжили образование в ВУЗах 20 63 

Трудоустройство 0 0 

Армия 0 0 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ стабильно. 

В 2021 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 

48 77 

в т.ч. – высшую 18 29 

-  первую 30 48 

-  вторую 0  

Количество педагогических работников, не 

имеющих квалификационной категории 

10 16 

Количество педагогических работников, 

прошедших аттестацию с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

5 8 

 

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

Общее 

количество 

педагогов 

(чел.) 

стаж работы образование 

до 

2х 

лет 

2-5 

лет 

5-10 

лет 

10-20 

лет 

свыше 

20лет 

Высшее 

профессио

-нальное 

 

Среднее 

профессио-

нальное 

Не имеют 

педагоги-

ческого 

образования 
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4 6 5 11 36 51 11 0 

  

 Данные о педагогах, работающих в выпускных классах: 
Класс  Кол-во 

педаго 

гов 

 Образование Квалификационная категория 

Высшее 

профессио 

нальное 

Среднее 

профессио 

нальное 

Не имеют пед. 

образования 

высшая первая СЗД без 

категории 

4 кл. 4 4 0 0 2 0 2 0 

9 кл. 24 24 0 0 8 13 0 3 

11 кл. 13 13 0 0 5 8 0 0 

За 2020-2021 уч. год 92% сотрудников школы прошли повышение квалификации в рамках 60 

дополнительных образовательных программ (60 чел.) по различным аспектам профессиональной 

деятельности педагогов: воспитание, методика обучения, система оценки образовательных 

достижений, классное руководство, формирование функциональной грамотности, инклюзивное 

образование, предметные компетенции и др. 

Приоритетные направления повышения квалификации:  

 «Формирование функциональной грамотности обучающихся», обучение с использованием 

ДОТ. Вариативные модули: Модуль 1. Формирование читательской грамотности. Модуль 2. 

Формирование математической грамотности. Модуль 3. Формирование естественнонаучной 
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грамотности. Модуль 4. Формирование финансовой грамотности. Модуль 5. Формирование глобальных 

компетенций и развитие креативности – 8 чел.,  

 организация деятельности педагогических работников по классному руководству – 14 чел.,   

 методические вебинары по 20 общеобразовательным предметам для педагогов по повышению 

эффективности школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников -13 чел. 

 «Развитие профессиональной компетенции специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующийся в целях установления квалификационной категории в условиях 

подготовки к введению национальной системы учительского роста – 6 чел., 

 «Командный подход к разработке программы воспитания образовательной организации –  5 

чел. 

2. Профессиональная переподготовка -5 человек: 

 Луговых О.Л., зам. директора по УВР «Менеджмент в сфере образования» (проф. 

Переподготовка с присвоением квалификации «Руководитель ОУ» (520 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город»; 

 Юрлова Т.В., тьютор «Тьютор в образовательной организации» (520 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город»; 

 Кармышева Е.В., учитель информатики, «Учитель математики. Теория и методика 

преподавания учебного предмета «Математика» в условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО» 

 Осипенко И.В., учитель начальных классов, «Тьюторское сопровождение в образовательных 

организациях». Образовательный портал «Инфоурок» г. Смоленск; 

 Пролубщикова Н.В., учитель начальных классов, «Специальное (дефектологическое) 

образование: Логопедия» Московская академия профессиональных компетенций. 

 В соответствии с письмом ГАОУ ДПО СО «ИРО» от 02.11.2020 №01-20-1444 «О проведении 

апробации диагностических инструментов». Выполнение диагностических работ педагогами 

осуществлялось с использованием платформы ABBYY Мониторинг, с 12 по 14 ноября 2020 г. 

– 30 человек. 

В соответствии с письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

02.04.2021 №АК-152/08 «О проведении процедуры оценки предметных и методических 

компетенций учителей и приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 09.07.2019 № 97-Д «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») по развитию региональной системы оценки качества образования и региональных 

механизмов управления качеством образования в Свердловской области» педагоги школы прошли 

диагностику. 

Федеральная диагностика предметных и методических компетенций: обучение учителей на 

программах повышения квалификации Академии Министерства просвещения России ДПП ПК 

«Школа современного учителя» - 2 чел. (Банникова Е.Г. - химия; Елисеева Г.Н.-  биология). 

Региональная диагностика профессиональных дефицитов: заявлено от ОУ – 18 чел. В 

апреле, с 13.04 по 27.04.2021 г., прошли диагностику 2 чел.: Федякова В.В., (история, 

обществознание); Ишменева Я.Д. (начальная школа). С 27.04. по 14.05.2021 г. прошли 2 чел.: 

Иванова О.Л. (русский язык); Яндаева Е.А. (физика), Артемова В.Н. (начальные классы). Каждый 

педагог получил полный развернутый ответ по компетенциям и проверяемым знаниям и умениям 

по предмету, и результат (тестовый балл), а также 4 педагога подали заявку на разработку 

индивидуального образовательного маршрута.   

Проблемы в обеспечении кадровых условий: 

В   настоящее   время педагогический       коллектив   МАОУ СШ № 9  характеризуется 

стабильностью, уровнем профессиональной компетентности, достаточным для функционирования 

образовательной организации и перехода при определенных условиях к режиму развития: отмечается 

положительная    динамика роста профессиональной компетентности педагогов; возможность 

«внешней учебы» - повышение своей квалификации за пределами образовательного учреждения, 

оптимальный уровень (по самооценке) внутришкольной  методической учебы. В целом в МАОУ СШ 

№ 9 наблюдается тенденция старения педагогических кадров и увеличение среднего возраста 

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

летний стаж работы 36 человека – 58%, количество педагогических работников пенсионного возраста 
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12 человек – 19%. Происходит незначительное увеличение увеличении педагогов со стажем работы 

до 5 лет – 16%. 

В 2020 – 2021 уч.г. остро встала проблема пополнения педагогических кадров и текучесть 

кадров. Наблюдается дефицит кадров: учителей русского языка, английского языка, биологии, 

начальных классов. Причиной, на наш взгляд, является – большая нагрузка на молодого педагога, 

необходимость вести уроки в двух далеко находящихся зданиях школы, слабое методическое 

сопровождение, низкая заработная плата при объеме нагрузки. 

Меры, принимаемые ОО для улучшения кадровых условий: 

1. Мониторинг профдефицитов педагогов путем анализа результатов методической работы и 

внутришкольного контроля. 

2. Внутрикорпоративное обучение через участие в различных методических мероприятиях 

разного уровня, участие педагогов в проектном управлении педагогическим процессом. 

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

зависимости от потребностей школы и педагогов. 

4. Введение ставки заместителя по учебно-методической работе, в функционал которого будет 

входить информационно-методическая работа (профессиональное методическое 

сопровождение педагогов, организация наставничества, сопровождение и организация 

конкурсного и олимпиадного движения). 

5. Заключение целевых договоров как с выпускниками школы (Тараркова Екатерина., Кузнецова 

Софья), так и с молодыми педагогами, принятыми на работу (Ишменева Я.Д., Савельевских 

Ю.А.) по направлениям, где школа испытывает кадровый голод. 
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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 1480 учебников 

объем учебного фонда – 44423 единица; 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. В 2021 г. потрачено  – 726504,40 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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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; 

оборудован 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. 

Проблемы в обеспечении материально-технических условий: 

1) Оснащения информационно-вычислительной техникой. 

2) Модернизация тепловых, канализационных и водопроводных сетей. 

3) Оснащение специализированных кабинетов (естественно-научного профиля, 

профориентации). 

4) Оснащение кабинетов в соответствии с ФГОС ООО и СОО 

Меры, принимаемые ОО для улучшения материально-технических условий: 

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

приобретении учебно-исследовательского оборудования. 

2. Изучение нормативных документов: 

- ГОСТы и нормативы для образовательных учреждений; 

- типовые перечни учебного оборудования и наглядных пособий; 

- санитарно-гигиенические нормы, правила техники безопасности; 

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

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

средств обучения, технологического оборудования и т.д. 

4. Определение планируемых объемов бюджетного финансирования и возможностей по 

привлечению внебюджетных средств. 

5. Организация подготовки, переподготовки или повышения квалификации педагогических 

работников школы по направлению использования современных средств обучения и оборудования; 

6. Оснащение школы современной мебелью, соответствующей стандартам и гигиеническим 

требованиям; 

7. Обеспечение образовательной деятельности учебниками,  учебно-наглядными пособиями; 

8. Компьютеризация школы и внедрение  дистанционных и интернет- технологий; 
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9. Создания предметно-развивающей среды с использованием современных обучающих 

технологий и дидактических материалов; 

10. Создания необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования 

школы (укрепления антитеррористической безопасности; оптимизации расходов на создание 

систем безопасности).  

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

ограниченными возможностями здоровья (доступная среда). 

12. Решение задач профилизации обучения на старшем уровне. 

13. Создание умной среды через федеральный проект «Точки роста» по естественно-научному 

профилю. 
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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, а также в соответствии с региональной концепцией развития системы образования 

Свердловской области (далее - РСОКО), муниципальной системой оценки качества го Красноуфимск 

(МСОКО)  

Разработка, внедрение и обеспечение функционирования модели осуществляется 

администрацией  совместно с педагогическим коллективом 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) 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.03.2021 № 365 "О 

внесении изменений в показатели мониторинга системы образования, установленные приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10 июня 2019 г. № 796" 

(Зарегистрирован 10.06.2021 № 63844) 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 апреля 2021 г. N 08-70 

"О направлении материалов по организации мониторинга системы управления качеством 

образования органов местного самоуправления" 

- Приказ от 18 декабря 2019 года № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга системы 

образования в части результатов национальных и международных исследований качества 

образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия 

обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях (с изменениями на 19 апреля 2021 года)» 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – 

Порядок). 

- 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; 

- 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 внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденной приказом 

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

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

образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся»; 

- Постановление 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»; 
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- Постановление 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 профессионального образования Свердловской области№ 615-Д от 

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

- Письмо Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области от19.07.2021 г. 

О направлении рекомендаций по повышению качества образования»; 

- Положение о мониторинге региональных показателей качества подготовки обучающихся 

(утверждено протоколом заседания рабочей группы по развитию региональной системы оценки 

качества образования и региональных механизмов управления качеством образования в 

Министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области от 29.06.2020 г.) 

- Положение о муниципальной оценке качества образования 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 

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 
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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. 

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 7 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 2020 – 2021 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. 

В 2022 г. в связи с изменением модели РСОКО в соответствии с Методическими 

рекомендациями по подготовке к проведению оценки механизмов управления качеством образования 

в субъектах Российской Федерации, разработанными ФИОКО, необходимо актуализировать ВСОКО 

и разработать новую модель по 6 направлениям, включающих механизмы управления качеством 

образования и механизмы управления качеством педагогической деятельности на основе реализации 

полного управленческого цикла по каждому из 6 направлений. 
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3. Результаты анализа показателей деятельности МАОУ СШ № 9 

Приложение 1. 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 898 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

370 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

469 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

48 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

352 человек / 39/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

76 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

62 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 

1 человек /1,4 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

1 человек /1,4 /% 

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 

0 человек / 0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек /0/% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

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

выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

4 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 /6 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

588 человек/ 65% 

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 7 человек / 0,8 % 

1.19.2 Федерального уровня 19 человек/2 % 

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 /43 % 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

898 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: 

65 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

49 человек/75%  

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

49 человек/75% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

16 человек/25% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

16 человек/25% 
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1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

51 человек/78% 

1.29.1 Высшая 18 человек/28% 

1.29.2 Первая 33 человек/51% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

21 человек/32% 

1.30.1 До 5 лет     7 человек/11% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек/18% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

  9  человек/14% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

14 человек/22% 

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 

70 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 

70 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 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

898/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

3,1 кв. м 
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Приложение №2 
 

 

Дополнительные показатели деятельности МАОУ СШ № 9  

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1.Показатели мониторинга качества подготовки обучающихся 

Критерий «Достижение  метапредметных результатов» 

1.1 доля обучающихся 4 классов, достигших высокого уровня 

метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся, 

осваивающих программы НОО (по итогам диагностической  

комплексной  работы на уровне образовательной организации ) 

48 человек/13% 

1.2 доля обучающихся 4 классов, не достигших базового уровня 

метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся, 

осваивающих программы НОО (по итогам диагностической  

комплексной  работы на уровне образовательной организации ) 

8 человек/2% 

1.3 доля обучающихся 9 классов, достигших высокого уровня 

метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся, 

осваивающих программы ООО (по итогам диагностической  

комплексной  работы) 

22 человек / 4,7% 

1.4 доля обучающихся 9 классов, не достигших базового уровня 

метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся, 

осваивающих программы ООО (по итогам диагностической  

комплексной  работы на уровне образовательной организации ) 

7 человек/1,5% 

1.5 доля обучающихся 11 классов, достигших высокого уровня 

метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся, 

осваивающих программы СОО (по итогам диагностической  

комплексной  работы на уровне образовательной организации) 

26 человек/54% 

1.6 доля обучающихся 11 классов, не достигших высокого уровня 

метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся, 

осваивающих программы СОО (по итогам диагностической  

комплексной  работы на уровне образовательной организации) 

2 человека/4% 

Критерии  «Оценка функциональной грамотности» 

1.4 доля обучающихся, в отношении которых проводилась оценка 

функциональной грамотности, от общего количества 

обучающихся; 

33 % 

1.5 доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по 

читательской грамотности, от общего количества обучающихся, 

в отношении которых проводилась оценка читательской 

грамотности; 

37 % 

1.6 доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по 

математической грамотности, от общего количества 

обучающихся, в отношении которых проводилась оценка 

математической грамотности; 

34 % 

1.7 доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по 

финансовой грамотности, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка финансовой 

грамотности; 

48% 

1.8 доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по 

естественно-научной грамотности, от общего количества 

обучающихся, в отношении которых проводилась оценка 

естественно-научной грамотности; 

35% 

1.9 доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по 

креативному мышлению, от общего количества обучающихся, в 

34% 
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отношении которых проводилась оценка креативного 

мышления; 

1.10 доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по 

глобальным компетенциям, от общего количества обучающихся, 

в отношении которых проводилась оценка глобальных 

компетенций; 

49% 

Критерий «Объективность процедуроценки качества образования,  

всероссийской олимпиады школьников» 

1.11 доля аудиторий, охваченных независимым общественным 

наблюдением, при проведении процедур оценки качества 

образования, от общего количества аудиторий  

100% 

1.12 доля аудиторий, охваченных независимым общественным 

наблюдением, при проведении всероссийской олимпиады 

школьников, от общего количества аудиторий  

100% 

2.  Показатели мониторинга системы выявления, поддержки и развития способностей 

и таланта у детей и молодежи 

Критерий «Достижения обучающихся  во всероссийской олимпиаде школьников» 

2.1. Количество/доля участников школьного этапа  ВсОШ, от общего 

количества обучающихся 

453 человек/ 50 % 

2.2 Количество/ доля  победителей школьного этапа ВсОШ, от 

общего количества обучающихся 

113 человек/ 13 % 

2.3 Количество/доля  призеров школьного этапа ВсОШ, от общего 

количества обучающихся 

63 человек/ 7 % 

2.4 Количество детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), принявших участие в школьном этапе ВсОШ 

0 человек 

2.5 Количество/доля участников муниципального этапа ВсОШ от 

общего количества обучающихся 

90 человек/ 10 % 

2.6 Количество/доля победителей муниципального этапа ВсОШ от 

общего количества обучающихся 

8 человек/ 0,8 % 

2.7  Количество/доля призеров муниципального этапа ВсОШ от 

общего количества обучающихся 

10 человек/ 1 % 

2.8 Количество детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), принявших участие в муниципального этапе ВсОШ 

 0 человек 

Критерий  «Достижения обучающихся в олимпиадном (за исключением Всероссийской 

олимпиады школьников), конкурсном, фестивальном движении, спортивных 

соревнованиях» 

2.9 Количество/ доля  участников олимпиадного (за исключением 

Всероссийской олимпиады школьников), конкурсного 

движения, спортивных соревнований муниципального уровня, 

от общего количества обучающихся 

588 человек/ 65% 

2.10 Количество/ доля  победителей и призеров олимпиадного (за 

исключением Всероссийской олимпиады школьников), 

конкурсного движения, спортивных соревнований 

муниципального уровня, от общего количества обучающихся 

177 человек/ 20 % 

2.11 Количество/ доля  участников НПК школьного уровня, от 

общего количества обучающихся 

28 человек/ 3% 

2.12 Количество/ доля  победителей и призеров НПК школьного 

уровня, от общего количества обучающихся 

5 человек/ 0,5% 

2.13 Количество/ доля  участников НПК муниципального уровня, от 

общего количества обучающихся 

5 человек/ 0,5% 

2.14 Количество/ доля  победителей и призеров НПК 

муниципального уровня, от общего количества обучающихся 

3 человек/ 0,3% 

2.15 Количество/ доля  участников НПК регионального уровня, от 

общего количества обучающихся 

1 человек/ 0,1% 
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2.16 Количество/ доля  победителей и призеров НПК регионального 

уровня, от общего количества обучающихся 

 0 человек/ 0 % 

2.17 Количество/ доля  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), охваченных мероприятиями по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов, от 

общего количества обучающихся 

4 человек/ 5,3 % 

Критерий «Создание условий по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов  у детей имолодежи» 

2.18 Количество/ доля обучающихся по индивидуальным учебным 

планам, от общего количества обучающихся (кроме детей с ОВЗ) 

27 человек/ 3 % 

2.19 Количество/ доля классов с углубленным изучением предметов 

в ОУ/ в них обучающихся 

2 Классов/ 5 %  

25 человек/ 52% 

2.20 Количество/ доля участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, обучающихся классов с углубленным 

изучением предметов, об общего количества обучающихся 

классов с углубленным изучением предметов / 

из них победителей и призеров 

25 человек/ 52% 

9 человек/50% 

2.21 Количество/доля участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, обучающихся классов с 

углубленным изучением предметов,  от общего количества 

обучающихся классов с углубленным изучением предметов / 

из них победителей и призеров 

7 человек/ 39% 

1 человек/5,5% 

2.22 Количество/доля обучающихся в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов в общеобразовательных 

организациях, получившие высокие оценки на ВПР,  об общего 

количества обучающихся классов с углубленным изучением 

предметов, участвующих в ВПР 

23 человек/ 40 % 

2.23 Доля обучающихся, выбравших предметы, соответствующие 

профилю обучения для сдачи итоговой аттестации выпускников 

11 класса, от общего числа выпускников 11 класса 

17 человек/ 29 % 

2.24 Количество/ доля  обучающихся, принявших участие в 

профильных сменах для талантливых детей, от общего 

количества обучающихся  

17 человек/ 29 % 

2.25 Количество талантливых детей и молодежи, получивших 

поддержку (стипендия, премия, грант), от общего количества 

обучающихся 

0 человек/ 0% 

2.26 Количество/ доля  педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в области выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у обучающихся по 

индивидуальной траектории развития, от общего количества 

педагогов 

11 человек/ 17% 

2.27 Количество социальных партнёров, задействованных в 

мероприятиях по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодёжи 

10 человек 

2.28 Количество  педагогов-психологов, использующих 

психодиагностический инструментарий для выявления 

одаренности детей 

1 человек 

2.29 Количество/ доля  способных и талантливых детей, охваченных 

психолого-педагогическим сопровождением, от общего 

количества детей 

50 человек/ 5% 

3. Мониторинг показателей системы  работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

Критерий «Выявление предпочтений обучающихся  
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в области профессиональной ориентации» 

3.1 Доля обучающихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций, принявших участие в психолого-педагогической 

диагностике склонностей, способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии от общего числа обучающихся в 

общеобразовательной организации  

162 человека / 

18% 

Критерий «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся» 

3.2 Наличие программы (плана работы) по сопровождению 

самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся 

Да 

3.3 Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных проектом «Билет в 

будущее» от общего количества обучающихся в 

общеобразовательной организации 

9 % 

3.4 Доля обучающихся 6-11 классов, прошедших 

профессиональные пробы на базе профессиональных 

образовательных организаций в рамках проекта «Билет в 

будущее», от общего количества обучающихся участников 

проекта 

4% 

3.5 Доля обучающихся 6-11 классов, получивших рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее» 

9 % 

3.6 Доля обучающихся 1-11 классов, участников открытых онлайн-

уроков «ПроеКТОриЯ», от общего количества обучающихся в 

общеобразовательной организации 

100 % 

3.7 Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами, от общего числа обучающихся в 

общеобразовательной организации 

90 % 

3.8 Контентное наполнение сайта школы, информационного стенда 

по вопросам профориентации 

Да 

Критерий «Учет обучающихся, поступивших в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации  

высшего образования по профилю обучения» 

3.9 Доля выпускников 9 класса, поступивших в профессиональные 

образовательные организации, проходивших государственную 

итоговую аттестацию по  предметам, близким к профилю 

специальности (профессии), выбранной для продолжения 

образования, от общего числа выпускников 9 класса 

0 % 

3.10 Доля выпускников 11 класса, поступивших в профессиональные 

образовательные организации по профилю обучения, от общего 

числа выпускников 11 класса 

38 % 

Критерий «Организация  профориентации обучающихся с ОВЗ» 

3.11 Доля обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, принявших участие 

в профориентационных мероприятиях, в общей численности 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ общеобразовательной 

организации 

33 % 

3.12 Доля обучающихся 6-11 классов с ОВЗ, охваченных проектом 

«Билет в будущее» (от общего количества обучающихся в 

данной выборке) 

0 % 

3.13 Доля выпускников 9 класса с инвалидностью и ОВЗ, принявших 

участие в: 

профориентационных мероприятиях; 

75 % 
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профориентационной диагностике; 

психологическом профориентационном консультировании; 

профессиональных пробах и стажировках 

(от общего количества обучающихся в данной выборке) 

3.14 Доля обучающихся,  принявших участие в конкурсах для детей 

с ОВЗ, от общего количества  детей с ОВЗ 

5,3 % 

Критерий «Осуществление взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями» 

3.15 Доля обучающихся, познакомившихся в процессе учебной и 

внеучебной деятельности с профессиональными 

образовательными организациями и образовательными 

организациями высшего образования региона, от общего 

количества обучающихся 

14 % 

3.16 Количество заключенных договоров, соглашений о 

взаимодействии между образовательной организацией с 

профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования 

3 Ед. 

 Критерий «Учет обучающихся, участвующих в конкурсах профориентационной 

направленности» 

3.17 Доля обучающихся, принявших участие в региональном и 

национальном чемпионате профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) (направление 

«Юниоры») (от общего количества обучающихся в данной 

выборке) 

0 % 

3.18 Доля обучающихся, принявших участие в направлении 

«Профориентационные мастер-классы» чемпионата 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) (от общего количества обучающихся в 

данной выборке) 

0 % 

3.19 Доля обучающихся и воспитанников, участвующих в 

профориентационных конкурсах муниципального и 

межмуниципального уровней, в том числе проводимых по 

наиболее востребованным отраслям экономики городского 

округа Красноуфимск, от общего количества обучающихся 

0 % 

 Критерий «Кадровая обеспеченность профориентационной работы» 

3.20 Доля педагогических и руководящих работников, прошедших 

повышение квалификации по вопросам профориентации, от 

общего количества педагогических  руководящих работников  

0 % 

 Критерий «Работа с родителями в рамках профориентации обучающихся» 

3.21 Доля родителей, которым оказана адресная психолого-

педагогическая помощь по вопросам профессионального 

самоопределения детей, от общего количества  родителей 

9 % 

3.22 Количество  мероприятий для родителей или с их участием 

(собрания, лекции, встречи и др.), в ходе которых освещались 

вопросы профориентационного характера. 

3 Ед. 

4. Показатели мониторинга эффективности  деятельности руководителей 

образовательных организаций  

Критерий « Качество управленческой деятельности руководителя» 

4.1 Наличие или отсутствие предписаний, замечаний со стороны 

контролирующих и надзорных органов по итогам проведенных 

проверок 

нет 

 

4.2 Наличие или отсутствие случаев травматизма (несчастных 

случаев) с обучающимися и/или работниками во время 

Да, 4  

травмы перелома 

конечностей 
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образовательного процесса и проводимых мероприятий, 

отсутствие групповых инфекционных заболеваний 

среди 

обучающихся 

4.3 Наличие или отсутствие преступлений и/или правонарушений, 

совершенных детьми в период реализации образовательных 

программ и проводимых мероприятий 

Да, 4 

 

4.4 Участие образовательного учреждения  в конкурсах 

муниципального, регионального, федерального уровней 

Да 

4.5 Участие руководителя в профессиональных  конкурсах 

муниципального, регионального, федерального уровней 

Да 

Критерий «Подготовка обучающихся базового уровня» 

4.6 Наличие выпускников 9-х классов, не допущенных / не 

прошедших государственную итоговую аттестацию, из числа 

выпускников, допущенных к государственной итоговой 

аттестации без учета пересдач 

4 %/0% 

4.7 Наличие выпускников 11-х классов, не получивших аттестат о 

СОО, от общего количества выпускников 11 классов 

 0 % 

4.8  Доля выпускников 9-х классов, продолживших обучение в 10-м 

классе, от общего количества выпускников 9 классов 

39 % 

 Выпускники, не получившие аттестат об основном общем 

образовании, от общего количества выпускников 9 классов 

0 % 

4.9 Наличие или отсутствие образовательной организации в списке 

школ с низкими образовательными результатами по данным 

ГАОУ ДПО «ИРО» 

 нет 

Критерий «Подготовка обучающихся высокого уровня» 

4.10 Наличие выпускников уровня среднего общего образования, 

получивших по результатам ЕГЭ по предметам 81 и более 

баллов, от общего количества выпускников 11 классов 

46 % 

4.11 Наличие выпускников 11-ых классов, награжденных медалью 

«За особые успехи в учении» Российской Федерации и/или «За 

особые достижения в учении» и подтвердивших медаль,  от 

общего количества выпускников11 классов 

 6 % 

4.12 Наличие выпускников 9-ых классов, получивших документы 

особого образца, от общего количества выпускников 9 классов 

5 % 

4.13 Наличие победителей и призеров среди обучающихся 

(воспитанников) на всероссийском, региональном, 

муниципальном уровнях, об общего количества обучающихся 

(воспитанников) 

НОО – 21 % 

ООО - 30% 

СОО - 16% 

4.14 Проведение мероприятий по выявлению, поддержке и развитие 

интеллектуально одаренных обучающихся 

Да 

 

 Критерий «Объективность результатов внешней оценки» 

4.15 Наличие или отсутствие образовательной организации в списке 

школ с признаками необъективных результатов 

нет 

 

4.16 Проведение мероприятий по формированию у участников 

образовательных отношений позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных результатов 

Да 

 

 Критерий «Организация получения образования обучающимися с ОВЗ» 

4.17 Создание в образовательной организации условий для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– с ОВЗ) соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогических комиссий 

Да 

 

4.18  Доля учащихся  с ОВЗ, обучающихся по индивидуальным 

образовательным программам и учебным планам, от общего 

количества учащихся с ОВЗ 

15 % 
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4.19 Организация работы с родителями (законными 

представителями) детей с ОВЗ проведение мероприятий, 

консультаций, родительских собраний, лекториумов и т.д.  

 12 Ед. 

Критерий «Условия осуществления образовательной деятельности» 

4.20 Наполнение официального сайта образовательной организации 

в сети интернет в соответствии с законодательством, в том числе 

наличие обратной связи.  Соответствие наполнения 

официального сайта предъявляемым требованиям 

Да 

4.21 Наличие специальных программных средств (кроме 

программных средств общего назначения) 

Да 

4.22 Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

Да 

4.23 Укомплектованность педагогическими кадрами на начало 

учебного года 

100% 

4.24 Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию. Отношение педагогических 

работников, имеющих высшую квалификационную категорию, 

к общему количеству педагогических работников 

27 % 

4.25 Наличие в ОО действующей системы наставничества Да 

4.26 Наличие методических объединений, профессиональных 

сообществ, проблемных, творческих групп по актуальным 

вопросам образования с учетом специфики 

Да 

4.27 Наличие внутренней системы оценки качества подготовки 

обучающихся (ВСОКО).  

Представлен анализ результатов ГИА (ЕГЭ, ГИА-9) 

Да 

Критерий «Организация профессиональной ориентации и дополнительного 

образования обучающихся» 

4.28 Наличие в образовательной программе мероприятий по 

профессиональной ориентации и реализация программ 

дополнительного образования детей по востребованным 

направлениям, в том числе в рамках взаимодействия с 

предприятиями 

Да 

4.29 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,  обучающихся по 

дополнительным образовательным программам , от общего 

количества  обучающихся  

 90 % 

 Критерий  «Формирование  резерва управленческих кадров»  

4.30  Количество представителей  образовательной организации по 

итогам конкурсного отбора и обучения включен в кадровый 

резерв системы образования муниципалитета и/или региона для 

замещения вакантных должностей «руководитель», 

«заместитель руководителя» образовательной организации.  

 0 человек 

5. Показатели мониторинга системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников  

Критерий «Адресность, персонифицированность дополнительного профессионального 

образования (дополнительных профессиональных программ)» 

5.1 Доля и количество педагогов (в разрезе учебных предметов), 
прошедших диагностику профессиональных дефицитов, от 

общегоколичества педагогов (в разрезе учебных предметов) 

 

13 % 

5.2 Доля и количество педагогических должностей, по 

которыморганизовано участие в диагностике профессиональных 

дефицитов, от 
общего количества педагогических должностей 

13 % 

5.3 Доля и количество педагогических работников  (в разрезе 

учебных предметов),прошедших аттестацию, направленную на 

18 % 
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повышение эффективности икачества педагогической 

деятельности, получивших по итогам аттестацииадресные 

рекомендации по профессиональному развитию, в 

общейчисленности учителей, прошедших аттестацию (в разрезе 

учебныхпредметов) и формирующих на основе рекомендаций 

индивидуальныеобразовательные траектории 

профессионального развития. 

Критерий «Участие педагогических работников в конкурсном движении и 

проектной деятельности» 

5.4 Доля и количество педагогов, участвующих в 

профессиональных 
конкурсах различного уровня, от общего количества педагогов 

15 % 

Критерий  «Выявление кадровых потребностей в образовательных организациях» 

5.5 Доля и количество вакантных должностей в разрезе предмета человек/ % 
5.6 Доля и количество педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемого 

учебного предмета 

59 человек/ 91% 

5.7 Доля и количество педагогов со стажем до 5 лет 7 человек/ 11% 
5.8 Доля и количество педагогов пенсионного возраста 14 человек/ 21% 
5.9 Количество заключенных целевых договоров на 

педагогические должности (указать год поступления и выпуска 

из учреждения, направление по специальности) 

1 Ед. 

2020 г., 

специальность – 

математика; 

окончание - 2024 

г. 

Критерий  «Соответствие содержания и организации методической работы специфике 

образовательных организаций» 

5.10 Доля и количество педагогов, включенных в сетевые 

сообщества( региональное учебно-методическое объединение, 

ассоциация классных руководителей Свердловской области и 

др.), от общего числа педагогов 

65 человек/ 100 % 

5.11 Наличие сетевых форм взаимодействия педагогов Да 

5.12 Доля и количество обучающихся, охваченных мероприятиями в 

рамках муниципального сетевого психолого-педагогического 

класса, от общего количества обучающихся в сетевом 

психолого-педагогическом классе 

2 человек/ 9% 

Критерий «Наличие системы поддержки молодых педагогови (или) 

системы наставничества» 

5.13 Доля и количество молодых педагогов, охваченных 

мероприятиями в рамках проектов по поддержке молодых 

педагогов, от общего числа молодых педагогов 

3 человек/ 50 % 

5.14 Доля и количество педагогов, участвующих в программах 

наставничества, от общего числа педагогов 

12 человек/ 18% 

5.15 Количество индивидуальных программ наставничества, 

разработанных и утвержденных образовательной организацией 

6 Ед. 

Критерий «Взаимодействие со школьными, муниципальными методическими 

объединениями педагогов» 

5.16 Наличие поддержки методических объединений, 

профессиональных сообществ педагогов на уровне 

образовательной организации 

Да 

Положение о 

Методическом 

совете МАОУ СШ 

№ 9   

6. Показатели мониторинга  системы организации 

воспитания и социализации обучающихся 
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Критерий «Подготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся» 

6.1 Доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся, от  

общего количества педагогов 

    64 % 

 Критерий «Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся» 

6.2 Доля обучающихся (по уровням образования), участвующих в 

добровольчестве (волонтерстве), от общего количества 

обучающихся (по уровням образования) 

СОО - 56 % 

6.3 Количество  добровольческих (волонтерских) объединений, 

осуществляющих деятельность в образовательных организациях 

1 Ед. 

Критерий «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся» 

6.4 Доля обучающихся (по уровням образования), принявших 

участие в индивидуальной профилактической работе 

(безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних 

обучающихся), от общего количества обучающихся (по 

уровням образования) 

ООО - 3% 

6.5 Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность первичных 

отделений Общероссийской общественно государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», от общего количества обучающихся  

1 % 

6.6 Доля обучающихся, принимающих активное участие  в работе 

военно-историко-патриотических объединений      клубов в т.ч. 

вовлеченных в деятельность всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия»,  от общего количества обучающихся 

4 % 

6.7 Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма, по 

отношению к общему количеству школьников 

100 % 

6.8 Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях по 

пожарной безопасности по отношению к общему количеству  

школьников 

100 % 

6.9 Доля обучающихся, вовлеченных в реализацию социальных 

проектов в рамках сетевого взаимодействия (образовательной 

организации), от общего количества обучающихся 

1 % 

6.10 Доля обучающихся, принимающих участие в реализации 

программы по формированию культуры здорового образа 

жизни, от общего количества обучающихся 

100 % 
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