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1. Аналитическая часть.  

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование: Березовское муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение “Средняя общеобразовательная школа №9». 

Руководитель: Рукавишникова Светлана Михайловна. 

Адрес: г. Березовский, ул. Брусницына, 4, контактный телефон: 8 (34369) 4-66-77, 

e-mail : bgo_ou9@mail.ru 

Адрес сайта в сети интернет: www.dnevnik-ural.ru 

Учредитель: - Управление образования Березовского городского округа. 

Лицензия на образовательную деятельность: 66Л01 № 0003314 Регистрационный № 

16566  от  20 сентября 2012  года. Срок действия - бессрочно. 

      Оценка системы управления образовательной организацией 

          В Образовательной организации сформированы коллегиальные органы 

управления: 

 Наблюдательный совет 

 Общее собрание работников Образовательной организации  

 Педагогический совет  

 Совет родителей 

 Совет обучающихся 

 Единоличным исполнительным органом Образовательной организации является 

руководитель Образовательной организации – Директор. Такая структура управления 

соответствует Уставу Березовского муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения “Средней общеобразовательной школы №9”, действующему 

законодательству Российской Федерации, обеспечивает сочетание принципов 

единоначалия и коллегиальности, государственно-общественный характер управления. 

Анализ и основные выводы по направлениям работы за 2020 год 

Наименование 

коллегиального 

органа 

Направления работы 

коллегиального органа 

Форма реализации 

деятельности 

коллегиального 

органа в отчетном 

году 

Основные выводы по 

работе коллегиального 

органа 

Наблюдательный 

совет 

 

Рассматривает вопросы: 

 развития 

образовательной организации; 

 финансово-

хозяйственной деятельности; 

Проведено 2 

заседания 

Работа Совета ведется 

качественно, его члены 

неравнодушны к 

деятельности школы.  

 

mailto:bgo_ou9@mail.ru
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материально-технического 

обеспечения 

Педагогический 

совет  

Осуществляет текущее 

руководство образовательной 

деятельностью, в том числе 

рассматривает вопросы: 

 развития 

образовательных услуг; 

 регламентации 

образовательных отношений; 

 разработки 

образовательных программ; 

 выбора учебников, 

учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально-

технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения 

квалификации педагогических 

работников; 

координации деятельности 

методических объединений 

Состоялось 11 

заседаний.  

Работа педагогического 

совета продуктивна, 

результативна с точки 

зрения обеспечения 

функционирования 

образовательной 

организации и 

методической работы с 

педагогическим 

коллективом. 

 

Совет родителей Рассмотрение вопросов 

касающихся повышения 

качества образования, 

организации дистанционного 

обучения, материально-

технического обеспечения 

школы, итогов 

профилактической деятельности 

в школе, вопросы питания, 

здоровьесбережения. 

Рассмотрение локальных 

нормативных актов. 

Проведено 3 

заседания. 

Родители активно 

включены в проведение 

внеклассной работы, 

помогают решать 

вопросы дорожной 

безопасности и пр. 

Деятельность Совета 

родителей продуктивна, 

имеет практический 

результат. Так, в 2020 

году Советом родителей 

была привлечена 

спонсорская помощь с 

целью поощрения и 

награждения 

отличившихся детей. 

Следовательно, работу 

Совета можно признать 
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удовлетворительной и 

продолжить привлекать 

большее количество 

родителей к управлению 

образовательной 

организацией. 

Совет обучающихся  Проведение тематических 

конкурсов, викторин, 

обсуждение различных 

актуальных вопросов, связанных 

с  внеурочной работой 

старшеклассников. Одним из 

направлений работы Совета 

обучающихся является выпуск 

школьного журнала “Смайл”. 

Рассмотрение локальных 

нормативных актов, 

затрагивающих права детей и 

родителей. 

Работа совета 

обучающихся 

активно велась в 

социальной сети 

Инстаграмм на 

странице 

smail_2020_smail 

(количество 

подписчиков -123 

человека). Школьный 

журнал работает в 

двух версиях: 

электронной 

(Instagramm) и 

печатной. В течение 

года было выпущено 

4 выпуска. 

Деятельность носит 

неформальный характер, 

продуктивна, приносит 

практическую пользу 

воспитательному 

процессу обучающихся. 

Продолжение работы 

Совета можно видеть не 

только в проведении 

мероприятий, но и в 

более широком 

привлечении 

обучающихся к 

принятию решений о 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Общее собрание 

работников 

образовательной 

организации  

Реализует право работников 

участвовать в управлении 

образовательной организацией, в 

том числе: 

 участвовать в 

разработке и принятии 

коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к 

ним; 

 принимать локальные 

акты, которые 

регламентируют деятельность 

образовательной организации 

и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные 

ситуации между работниками 

Проведено 3 

заседания 

В 2020 году внесены 

корректировки в 

положение о 

стимулировании 

сотрудников 

образовательной 

организации 
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и администрацией 

образовательной организации; 

вносить предложения по 

корректировке плана 

мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

 

Администрация образовательной организации состоит из директора и 8 

заместителей директора по различным направлениям деятельности. Все администраторы 

имеют высшее педагогическое образование, 4 – дополнительную профессиональную 

подготовку по направлению «Менеджмент», все прошли курсы повышения квалификации 

по направлениям профессиональной деятельности  в течении трех последних лет. 

Директор и 2 заместителя назначены на должность в 2019 году, 1 заместитель назначен на 

должность в 2020, остальные имеют опыт административной работы более 3 лет. Работа 

администрации слаженная, продуктивная, обеспечивает функционирование 

образовательной организации. По ряду направлений деятельности образовательной 

организации ощущается недостаточность усилий административной команды, которая 

обусловлена необходимостью каждого ее члена совмещать педагогическую и 

административную нагрузку. В связи с вышесказанным в целях обеспечения более 

качественного управления образовательной организацией, дальнейшего ее развития в 

2020 году пересмотрена педагогическая нагрузка администраторов в сторону ее 

уменьшения. 

Результаты методической работы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять 

предметных методических объединения: 

− гуманитарных дисциплин; 

− естественнонаучных и математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования. 

− учителей иностранных языков 

− объединение учителей технологии и физической культуры 

Основные направления деятельности методических объединений и результаты 

работы за 2020 год представлены в таблице. 

Методическое объединение Направления деятельности в 2020 

году 

Результаты работы 

Естественнонаучных и 1. Изучение 1. Изучили 
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математических дисциплин нормативных 

документов. 

2. Обеспечение 

функционирования 

наставничества. 

3. Обмен опытом. 

4. Планирование 

работы с одаренными и 

слабоуспевающими 

детьми. 

5. Анализ 

результатов ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ. 

6.  Корректировка 

рабочих программ. 

 

«Профстандарт  

«Педагог»; посмотрели 

видеоконференцию 

Фоминой Н.Б. и обсудили 

современные требования 

к оценке качества 

образования; 

ознакомились с новыми 

требованиями к 

аттестации педагогов 

НСУР; ознакомились с 

результатами 

исследования PIZA. 

2. Наставником 

молодых педагогов 

Сырцовой О.Е. и Шевчук 

Н.С. является Бердникова 

Н.Ю. 

3. На заседаниях 

ШМО обменивались 

опытом в частности по 

внедрению 

информационных 

технологий в 

образовательный процесс.  

4. Предметники 

провели анализ ВПР 

(осень 2020 год), 

составили рекомендации 

для осуществления 

преемственности. 

5. Все члены ШМО 

«Естественные науки» в 

2020 году обучены 

составлять конструкт 

урока и КИМ в 

соответствии с ФГОС. 

6. Ведется работа 

по созданию 

методической копилки 

для формирования у 
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обучающихся 

метапредметных и 

личностных УУД. 

 

Учителей иностранных языков 1. Планирование и организация 

методической работы учителей 

английского языка на 2019– 2020 

учебный год. 

2. Использование игровых 

приемов обучения иностранному 

языку в начальной школе. 

3 Развитие личности ученика 

через проектную деятельность 

4. Использование цифровых 

образовательных ресурсов — как 

одно из условий повышения 

качества образования 

5. Итоги деятельности учителей 

английского языка в рамках 

реализации ФГОС второго 

поколения в 2020 году. 

Завершение учебного года 

 

Методическое объединение 

учителей иностранных языков с 

поставленными задачами, в 

основном, справилось. Работу МО 

учителей английского языка 

можно признать 

удовлетворительной. В течение 

учебного года систематически 

проводился обзор методической 

литературы и периодики; все 

учителя имеют темы для 

самообразования и регулярно 

отчитываются на заседаниях МО 

по методическим вопросам, 

накапливают материалы для 

оформления портфолио учителя. 

Подводя итоги деятельности 

учителей МО английского языка 

за 2020 год, необходимо отметить, 

что скоординированная работа 

учителей позволила выполнить те 

задачи, которые ставились в 

начале года. 

 

Учителей гуманитарных 

дисциплин 

1. Освоение и реализация 

современных технологий 

обучения. 

2. Раскрытие творческих и 

индивидуальных способностей 

учащихся, работа по 

дифференциации обучения 

учащихся. 

3. Совершенствование методов и 

форм подготовки учащихся к ОГЭ 

и ЕГЭ по русскому языку, 

литературе, истории и 

обществознанию. 

За 2020 год учителя успешно 

прошли очередное повышение 

квалификации, были 

организованы уроки пед. 

мастерства (урок-диспут, урок-

дискуссия) в условиях ФГОС. 

В рамках предметной недели для 

учащихся были созданы условия 

для реализации своих творческих 

способностей, а также 

организация познавательной 

деятельности нетрадиционными 

формами работы. 
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 По проблеме оценки качества 

образования проведена работа по 

анализу результатов ВПР на 

предмет объективности с 

последующей корректировкой 

образовательного процесса, а 

также результатов ЕГЭ. Выделены 

ключевые моменты, на которые 

нужно обращать внимание при 

обучении. 

Начата работа по составлению 

банка дидактических материалов 

по формированию 

метапредметных и личностных 

результатов в соответствии 

ФГОС. 

Для молодых педагогов 

организовано наставничество для 

сопровождения их в дальнейшей 

деятельности. 

 

Учителей технологии и 

физической культуры 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности учителей, 

развитие способности педагога к 

рефлексивной оценке своих 

достижений; повышение 

эффективности образовательного 

процесса через применение 

современных подходов к 

организации образовательной 

деятельности 

За данный период для членов 

ШМО  были  проведены  

семинары:   

 «Организация проектно-

исследовательской 

деятельности  как средство 

развития познавательной 

активностио бучающихся»; 

 «Формирование 

метапредметных результатов 

обучающихся». 

 

Была организована практическая 

работа по  созданию  конструкта 

урока и  теста по оценке 

универсальных учебных действий. 

Затем  была проведена экспертиза 

и даны рекомендации. В процессе 

работы по формированию 

метапредметных и личностных 
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результатов и их оценивания 

планируется пополнение банка 

дидактических материалов  и  

КИМ. 

На одном из заседаний МО 

педагоги делились опытом работы 

в условиях дистанционного 

обучения. 

В рамках работы с талантливыми 

детьми члены ШМО активно 

привлекают ребят к участию  в 

различных спортивных, 

интеллектуальных, творческих  

мероприятиях на школьном, 

муниципальном, областном и 

всероссийском уровнях.   

В дальнейшем  следует обратить 

внимание на качество подготовки 

обучающихся к предметным 

олимпиадам, продолжить  работу 

по внедрению проектных 

технологий с практической 

деятельностью. Особое внимание 

уделить  участию самих педагогов 

в профессиональных 

конкурсах/мероприятиях.  

 

Объединение педагогов 

начального образования 

1. Организация 

школы будущего 

первоклассника.  

2. «Круглый стол» 

учителей начальных 

классов на тему: 

«Образовательное 

пространство: проблемы, 

перспективы, решения». 

3. Проведение 

школьного этапа НПК. 

4. Семинар 

«Дистанционное 

обучение. Обмен 

 Были подведены итоги работы 

школы будущего первоклассника. 

Молодым специалистам 

(Нечаевой И.В., Григорьевой 

А.А., Щекалёвой Е.А.) были 

прикреплены педагоги – 

наставники (Переяславец В.В., 

Куриленко Т.Б., Бородина О.А.). 

В рамках дистанционного 

обучения педагогами были 

освоены новые образовательные 

платформы, формы работы. 

Коллеги делились  находками, 

алгоритмом работы на различных 
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опытом» 

5. Проведение 

«Круглого стола» в 

рамках ШМО на тему 

«Мониторинг 

успеваемости младших 

школьников. Анализ 

контрольных работ за 

год». 

6. Практическое 

занятие  «Конструкт 

урока и тест на оценку 

УУД». 

 

площадках. 

 

Результаты работы с кадрами 

Работа с педагогическим коллективом является приоритетом для управленческой 

команды БМАОУ СОШ №9. В 2020 году было выделено два направления работы: 

1. Создание условий для эффективной профессиональной деятельности сотрудников. 

Администрацией БМАОУ СОШ №9 проведена диагностика типов трудовой мотивации 

коллектива по методике  В.И. Герчикова. Данное исследование позволило выявить 

проблемы и усовершенствовать систему мотивации и стимулирования сотрудников 

образовательной организации с целью формирования у педагогов положительного 

отношения к профессиональной деятельности, а также в целях оказания им помощи в 

осознании ценности своего труда, собственной личностной и профессиональной 

значимости как конкурентоспособного специалиста, для стимулирования желания 

заниматься педагогической деятельностью. 

2. Привлечение новых педагогических кадров в Образовательную организацию. 

Администрацией БМАОУ СОШ №9 усовершенствована система работы с IT –сервисами 

по поиску работы и подбору сотрудников. Так же выявлены пути сотрудничества с 

педагогическими вузами и учреждениями СПО регионов для привлечения молодых 

педагогов в Образовательную организацию. Так же, стоит отметить, что в БМАОУ СОШ 

№9 внедрена система наставничества для вновь пришедших сотрудников «Учитель-

учитель». 

Результаты работы с родителями (законными представителями) 

В 2020 году в БМАОУ СОШ №9 усовершенствован онлайн формат работы с 

родителями (законными представителями): 
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1. Отлажена форма обратной связи через официальный сайт Образовательной 

организации. 

2. Работает официальная группа БМАОУ СОШ №9 в социальной сети «ВКонтакте», 

число участников которой составило в 2020 году 1800 человек. Посредством данного 

ресурса любой родитель может обратиться напрямую к администрации школы, получить 

консультационную или методическую поддержку. 

Таким образом, система управления образовательной организацией  отвечает 

требованиям действующего законодательства, обеспечивает общественно-

государственный характер управления и  ее устойчивое функционирование. 

Оценка образовательной деятельности и ее организации 

 В БМАОУ СОШ №9  обучается 1593 человека обучающихся в 59  классах. 

БМАОУ СОШ №9 реализует следующие уровни образования: 

•       Начальное общее образование – 774 человека, 26 классов 

•       Основное общее образование– 733 человека, 29 классов 

•       Среднее общее образование– 86 человек, 4 класса 

Режим образовательной деятельности 

 Начало 

занятий 

классы, количество детей, % 5-ти,6-ти дневная 

рабочая неделя 

1 смена 8.00 1абвгдеж, 2д, 3бгеж,  4а, 5абвгде, 7вгд, 9абвгд, 10а, 10б, 

11а, 11б - 50.2% 

5-дневная 

2 смена 14.00 2абвгеж, 3авд, 4бвгде, 6абвгде, 7абе, 8абвгде - 49.8% 5-дневная 

суббота 8.00 10-11 классы - 5.4%  6-дневная 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов- 33 недели, для 

обучающихся 2-4-х классов -34 недели, 5-8-х,10 классов- 35 недель, 9,11-хклассов-34 

недели. 

Продолжительность каникул: осенние – 14 календарных дней, зимние – 11 

календарных дней, весенние – 8 календарных  дней. Дополнительные каникулы для 

первоклассников – 10 календарных дней. 

Продолжительность уроков: 40 минут 

         ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Очная -1593 человека. 

Очно-заочная – 0 человек. 

Заочная – 0 человек. 

Семейное образование- 5 человек 

Организация образовательной деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 
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Технические и программные средства: ноутбуки, планшеты, персональные 

компьютеры – любое из данных устройств с возможностью подключения к сети интернет. 

Во время реализации дистанционного обучения БМАОУ СОШ №9 обеспечила 45 

нуждавшихся ученика ноутбуками Образовательной организации, а так же сим-картами 

для модема.  В качестве платформы для проведения онлайн уроков был выбран Zoom. 

Выбор данной платформы обусловлен возможностью одновременного подключения к 

конференции до 100 участников, возможностью записи уроков и организации групповой 

работы. 

Цифровые ресурсы: образовательные материалы размещались на онлайн-

платформе Google Classroom, так же активно использовались веб-сервисы Учи.ру и Решу 

ЕГЭ (ОГЭ). Выбор данных платформ для размещения и использования цифровых 

образовательных ресурсов, обусловлен понятностью и привычностью интерфейса 

платформ, возможностью автоматической быстрой проверки заданий, полученных от 

учащихся, возможностью использовать шаблоны для разработки собственных заданий.  

Координатор процесса: заместитель директора Туровцева Ирина Евгеньевна 

Обмен информацией с обучающимися и родителями (законными представителями): 

взаимодействие  во время реализации дистанционного обучения в 2020 году 

осуществлялось посредством телефонных и видео звонков, обратной связи на странице 

официальной группы «ВКонтакте» БМАОУ СОШ №9,через чат в электронном дневнике 

обучающихся. 

Сетевая форма реализации образовательных программ отсутствует. 

В 2020 году независимая оценка качества образования не проводилась. 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

         Содержание образования регулируется образовательными программами (в 

том числе адаптированными) всех реализуемых уровней образования, дополнительными 

общеобразовательными- дополнительными общеразвивающими программами.   

        Виды реализуемых ООП:  

•       Начального общего образования  

•       Основного общего образования  

•       Среднего общего образования   

Виды реализуемых АООП и численность обучающихся по АООП : 

 АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1. и 5.2.) – 16 человек. 

 АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1. и 7.2.)– 4 человека. 

Профили, реализуемые в БМАОУ СОШ №9 на уровне среднего общего образования: 

 Естественнонаучный -1 класс 
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 Социально-экономический – 2 класса 

 Индустриально-технологический – 1 класс 

Количество индивидуальных учебных планов по разным категориям 

обучающихся 

Профильные группы – 0 человек. 

Обучающиеся на дому- 4 человека. 

Обучающиеся в очно-заочной или заочной форме – 0 человек. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность или переведенные условно 

– 0 человек. 

Результаты анализа организации воспитательного процесса в образовательной 

организации 

В 2020 году воспитательная работа  в школе велась по следующим основным 

направлениям:  

Работа с родителями. Основные формы -  собрания, круглые столы, конференции. 

Тематика подобных мероприятий  направлена на просвещение по вопросам воспитания, 

формирования личности учащегося, работе по снижению эмоциональной напряженности 

в условиях пандемии. За 2020 год проведено:  4 общешкольных собрания (в связи с 

пандемией, запланированных собраний проведено значительно меньше), 6 собраний с 

участием психолога в режиме видеоконференции, 2 круглых стола, 1 видеоконференция. 

Вовлечение во внеурочную деятельность. Родители являются активными 

помощниками в проведении школьных мероприятий. За прошедший год родители были 

вовлечены в следующие школьные массовые мероприятия: смотр строя и песни, 

музыкально-поэтический марафон, акция «Передай свечу памяти», фестиваль народов 

Урала.   

Работа с обучающимися. В БМАОУ СОШ №9  при работе с обучающимися 

используются следующие формы работы: 

 Реализация социальных проектов. Учащиеся школы активно приняли участие в 4-х 

благотворительных акциях («Помоги пойти учиться»,  «Помоги братьям своим меньшим», 

«Посылка солдату», «Подарок ветерану») Ежегодно организуется социальный проект 

патриотической направленности «Музыкально-поэтический марафон», посвященный 

Победе в Великой Отечественной войне. В 2020 году марафон проходил в формате 

видеоконцерта. Второй год успешно осуществляются социальные проекты экологической 

направленности: - сбор батареек и - сбор макулатуры. Проведено 2 практических занятия 

из проекта «Дружим, общаясь», с целью обмена опытом работы городских школьных 

служб примирения. 
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Игры и спортивные состязания создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы. За 2020 год проведено3 турнира (Шахматный турнир, 

Турнир по настольному теннису, Турнир по мини-футболу), Спортивные состязания 

«Муравейник», для учащихся начальной школы, лыжные гонки. 

Из-за пандемии не состоялась ежегодная традиционная церемония награждения (по 

итогам года) обучающихся и педагогических работников за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. 

Для формирования имиджа ученика, имиджа школы, обмена опытом, выхода 

обучающихся школы на более высокий уровень представления результатов образования 

особое значение имеет участие обучающихся в муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсах очного и дистанционного характера. 

Обучающиеся, которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки, 

умения и получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что 

положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте и позволяет выйти на 

более высокий уровень освоения образовательных программ. В системе образования 

БМАОУ СОШ №9 существуют разнообразные формы организации творческой, 

познавательной и исследовательской деятельности обучающихся. Среди них 

распространены творческие конкурсы, научно-практические конференции, фестивали, 

олимпиады, соревнования. В 2020 году обучающиеся школы приняли участие в 

мероприятиях различного уровня. Результаты участия представлены в таблице.  

Показатель Уровень 2020 

Количество победителей и призеров по уровням участия муниц.ур.  

 

регион.ур. 

федер.ур. 

132 

45 

         128 

Дети с ОВЗ, дети инвалиды муниц.ур.  

 

регион.ур. 

федер.ур. 

12 

7 

2 

Дети, состоящие на различных видах учета муниц.ур.  

 

регион.ур. 

5 

2 

1 
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федер.ур. 

Всего победителей и призеров по уровням 

участия 

муниц.ур.  

 

регион.ур. 

федер.ур. 

149 

54 

131 

Всего участников по уровням участия муниц.ур.  

 

регион.ур. 

федер.ур. 

283 

126 

357 

Всего участников   1100 

Всего победителей и призеров   334 

 По сравнению с предыдущим годом наблюдается положительная динамика 

участия обучающихся в конкурсах, конференциях, соревнованиях, фестивалях различного 

уровня. Благодаря обновленному подходу к подготовке обучающихся руководителями, 

стоит отметить существенный рост вовлеченных детей, а также качество участия в 

мероприятиях различного уровня. 

Также в 2020 году, в связи с тем, что школа работала в дистанционном режиме (IV 

четверть (с 1 по 11 классы) и II четверть (с 6 по 10 классы)) нужно отметить наибольшее 

количество обучающихся начальной школы, которые приняли активное участие и 

больше всех получили призовых мест в конкурсах всех уровней. Среди них следует 

отметить участие в международных играх-конкурсах по математике «Кенгуру», (168 чел. 

- из них 95 победителей и призёров), «Слон» (194 чел – из них 106 победителей и 

призёров), по языкознанию «Русский медвежонок» (203 чел. – из них 157 победителей и 

призёров), «Родное слово» (134 чел. – из них 83 победителя и призера), во всероссийском 

конкурсе по естествознанию «Человек и природа» (67 чел. – из них 34 победителя и 

призера), в конкурсе «Золотое руно» (178 чел. – из них 128 победителей и призеров), в 

Межпредметной онлайн- олимпиаде «Учи.ру» (446 чел. – из них 309 победителей и 

призёров). БМАОУ СОШ №9 в мае 2020 года заняла 2 место по региону в программе 

«Активный учитель», на сайте УЧИ.RU. 

В мероприятиях ЭМУ в 2020 году приняли участие 273 учащихся, из них более 

165 заняли призовые места. По результатам участия в конкурсах ребята набрали больше 

всего рейтинговых баллов. Всего в перечисленных конкурсах приняли участие 1390 чел. 

– из них 912 стали победителями и призерами. Открытая   всероссийская   

интеллектуальная    олимпиада    школьников «Наше наследие», основными целями 

https://e.mindbox.ru/c/3EgFAAAABEYBwB3K/bq_XAA/xMWQAu8mJb_GZdO9/?u=http%3A%2F%2Fteacher.uchi.ru%2Factive_teacher_211232%3Futm_source%3Dregular%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Demailcampaign
https://e.mindbox.ru/c/3EgFAAAABEYBwB3K/bq_XAA/xMWQAu8mJb_GZdO9/?u=http%3A%2F%2Fteacher.uchi.ru%2Factive_teacher_211232%3Futm_source%3Dregular%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Demailcampaign
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которой являются изучение Отечественной истории и культуры; развитие проектной 

работы и расширение методической и содержательной базы интеллектуальных 

соревнований; объединение молодежи в деле изучения и сохранения отечественного 

культурного наследия. Обучающиеся начальной школы приняли активное участие в 

данной олимпиаде на школьном и муниципальном этапах. На школьном этапе приняли 

участие более 89 человек, из которых 32 человека стали участниками муниципального 

этапа, а 5 человек были рекомендованы для участия в региональном этапе. 66 

обучающихся школы  принимали участие в олимпиаде по “Основам православной 

культуры”, результатами стали 1 Диплом первой степени (Белозёрова София 

Дмитриевна, 4 класс), два Диплома второй степени (Сапожникова София Дмитриевна, 4 

класс и Веглев Елисей Денисович, 4 класс), семь  Дипломов третьей степени.  

Сапожникова София Дмитриевна и Белозёрова София Дмитриевна - участники 

регионального тура олимпиады по “Основам православной культуры”. 

Таким образом, стоит отметить в 2020 году успешное выполнение задачи по 

развитию системы поддержки всех обучающихся, а именно по активизации творческой, 

познавательной и исследовательской деятельности. 

В 2021 году следует: продолжить работу в данном направлении и активизировать 

работу по участию в очных творческих конкурсах, научно-практических конференциях, 

фестивалях, олимпиадах, соревнованиях различных уровней; систематизировать 

методическую работу с педагогами по подготовке обучающихся к участию в 

мероприятиях и конкурсах различного уровня; повышать мотивацию педагогов и 

обучающихся к участию в этом направлении деятельности; привлекать к участию в 

мероприятиях обучающихся с ОВЗ, инвалидов и детей «группы риска». 

Работа классного руководителя в соответствии  с программой воспитания БМАОУ 

СОШ №9 ведется в нескольких направлениях:  

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных, социально-

значимых ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе. В 2002 году 2-4 классы участвовали в акции «Творим добро»,  

помоги ближнему своему. Практически все классы участвовали в сборе макулатуры, часть 

собранных средств от которого пошла на благотворительные цели.  

2. Организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности): Основные 

мероприятия: праздник осени, праздник, посвященный Дню матери, праздник Азбуки, 

праздник «Посвящение в ученики», мастер-класс «Рисование по ткани», новогодние 
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конкурсы, конкурсы рисунков, участие в кулинарных мастер-классах, участие в 

творческих мастер-классах, день здоровья: игры, развлечения на свежем воздухе,   

праздник «23 + 8»,  игры по ЗОЖ, празднование Масленицы, колядки, дни именинников, 

поездки в театр, фестиваль народов Урала (всего  17 видов мероприятий). 

3. Проведение классных часов. Классные часы проводятся каждую неделю. 

Основная тематика классных часов: 

1. Классные часы, посвященные памятным датам. 

2. Профилактика правонарушений, ПДД, ПБ. 

3. Беседа на тему «Братья наши меньшие».  

4. Сказочная викторина «Сказка ложь, да в ней намёк…». 

5. Беседа «Без друга в жизни туго». 

6. Уроки безопасности. 

7. Классный час «Мои права и обязанности». 

8. Бесы по темам: Дружим, общаясь и бесконфликтное общение. 

9. Просмотры и обсуждения фильмов о войне. 

10.  Просмотры и обсуждения фильмов по профилактике. 

3. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  Всего за 2020 учебный год было проведено 12 

подобных мероприятий. 

В течение года классными руководителями проводится индивидуальная работа с 

обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса,    результаты 

которого сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом;  

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса. 

Еще одним важным направлением воспитательной работы классного 

руководителя является работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями. В течение всего года ведется регулярное информирование родителей о 
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школьных успехах и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом. С целью 

предупреждения возникновения конфликтных ситуаций классный руководитель  

оказывает помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками. 1 раз в четверть организуются родительские собрания класса, 

происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся. В каждом классе организована работа родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их обучающихся.  

Работа с педагогами. В течение года с педагогами проведено 2 педагогических 

совета и 3 семинара по вопросам воспитания, социализации личности и профилактике 

деструктивного поведения. 

Результаты анализа проведенной профилактической работы по предупреждению 

асоциального поведения обучающихся 

В связи с тем, что в школе обучается большой процент детей из многодетных, 

социально-незащищенных семей образовательная организация развивает систему работы 

с данными категориями обучающихся и их родителями (законными представителями). 

Школа оказывает содействие в выявлении неблагополучных семей с целью принятия 

своевременных мер по защите прав детей и оказанию им необходимой помощи, старается 

изменить микроклимат в семье, чтобы не потерять растущего в ней человека. К решению 

этих вопросов подключены: Совет  профилактики правонарушений, ППк, педагоги-

психологи, администрация школы, классные руководители, родительский актив, школьная 

служба примирения, Совет обучающихся. Такая совместная деятельность  дает 

следующие результаты: 

 Год Всего 

обучающихся 

Кол-во состоящих 

на учете в ПДН и  

ТКДНиЗП 

Кол-во состоящих на 

внутришкольном учете 

Количество семей, 

находящихся на 

учете в ТКДН иЗП 

2016-2017 1238 0 9/20 

0,7%/1,6% 

1/0,08% 

2017-2018 1354 2/2 /0,15% 6/2% 1/0,07% 

2018-2019 1469 4/4/0,3% 10/0,7% 2/0,13% 

2019-2020 1522 2/2/0,13% 7/0,5% 5/0,3% 
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 Число обучающихся, состоящих на учете в ПДН и ТКДН, на ВШУ уменьшилось. 

Вместе с тем возросло число семей несовершеннолетних, в которых дети находятся в 

социально опасном положении. Этот факт свидетельствует об эффективной работе по 

выявлению семей асоциального характера. 

Оценка эффективности работы с детьми, состоящими на учете 

Критерии 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Успеваемость обучающихся, 

состоящих на учете (кол-во 

детей, получивших 

положительные оценки) 

  

0 

  

2 

  

2 

  

3 

  

Правонарушения, 

совершенные обучающимися, 

состоящих на учете 

  

3 

  

1 

  

2 

  

0 

Достижения обучающихся, 

состоящих на учете: участие в 

олимпиадах, конкурсах, 

спортивных мероприятиях и 

т.п. 

  

17 

  

5 

  

7 

  

9 

  

Охват обучающихся, 

состоящих на учете 

дополнительным 

образованием 

20 9 10 11 

 Как видно из данных таблицы, наблюдается стабильная ситуация с положительной 

тенденцией к сокращению количества правонарушений. Во многом это обусловлено 

качественной и системной работой с родителями по следующим направлениям: 

- работа по профилактике правонарушений, семейного неблагополучия и 

формированию законопослушного поведения в той микросреде, где растет ребенок; 

- работа по предупреждению внутрисемейного вовлечения детей в раннюю 

алкоголизацию, случаев эмоционального отвержения детей и жестокого обращения с 

ними (посещение семей, анкетирование); 

- работа по оказанию помощи семье в конфликтных ситуациях. 

В БМАОУ СОШ №9 реализуются общеобразовательные программы дополнительного 

образования по направленностям: 

•       социально – гуманитарная – обучается 55 человек, 

•       художественная – обучается 172 человека, 
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•       туристско-краеведческая – обучается 15 человек, 

•       физкультурно-спортивная – обучается 68 человек. 

Сведения о победителях, призерах олимпиад 

Основными показателями качества подготовки обучающихся в соответствии с 

внутренней и внешней оценкой качества образования являются качество знаний и 

успеваемость, а также достижения в олимпиадах, различных конкурсах и мероприятиях. 

 Обучающиеся БМАОУ СОШ №9 ежегодно принимают участие во «Всероссийской 

олимпиаде школьников». Массовый охват обучающихся школьным этапом олимпиад 

можно увидеть в таблице за четыре последних года: 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

4 классы - 93,4% 96,4% 95,43% 

Количество 

победителей и 

призеров 

_ 6 8 53 

5-11 классы 100% 100% 95,3% 100% 

Количество 

победителей и 

призеров 

338 человек 306 человек 133 человека 166 человек 

Дети с ОВЗ 5 человек 2 человека 3 человека 2 человека 

Всего участников 692 876 903 628 

         Информация, представленная в данной таблице, говорит о том, что в 

начальной школе значительно выросло количество  победителей и призёров,  и в 5-11 

классах в 2020 году при уменьшении количества участников школьного этапа олимпиад 

по сравнению с 2019 годом,  количество призовых мест увеличилось. Но по сравнению с 

2017 и 2018 годом количество победителей и призёров в 5-11 классах  уменьшилось. 

Причина прежде всего в том, что олимпиадные задания с каждым годом становятся 

сложнее, они требуют от участника более обширных знаний, более гибкого мышления. 

Такие результаты заставляют пересмотреть формы подготовки обучающихся  к данному 

мероприятию и формы проведения его. 

         На муниципальном этапе  «Всероссийской олимпиады школьников» в 2020 

году участвовали 89 обучающихся нашей школы, из них 27 человек стали победителями и 

призерами (это 30% от всех участников), заняли  33 призовых места (1 победитель, 32 
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призера). Для анализа можно сопоставить результаты этого года с результатами 

предшествующих лет: 

 Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество 

участников 

227 231 98 89 

Количество 

победителей и 

призеров 

20 30 28 27 

Количество 

призовых мест 

39 40 40 33 

«Лидирующие» 

предметы 

Искусство (5 

призовых мест); 

Обществознание (4 

призовых места); 

Химия, русский 

язык, литература, 

иностранный язык, 

география (по 3 

призовых места) 

Иностранный язык (7 

призовых мест); 

литература (6 

призовых мест); 

химия (4 призовых 

места); 

обществознание, 

технология (по 3 

места) 

Литература (6 

призовых мест); 

искусство и 

обществознание (по 5 

призовых мест); 

русский язык, 

физическая культура, 

иностранный язык, 

технология (по 4 

призовых места) 

английский язык 

(7 призовых 

мест); искусство, 

литература и 

физическая 

культура ( по 5 

призовых мест); 

биология (3 

призовых места) 

        Стоит отметить, что некоторые учащиеся стали призерами и победителями по 

нескольким предметам.  

 

Победители и призеры муниципального тура  

предметных олимпиад в 2020-2021 учебном году 

№ ФИ победителя, призера Класс предмет статус 

1 Гуреев Никита 7в информатика призер 

биология призер 

2 

Никишева Дарья 

7д 

английский язык призер 

русский язык призер 

3 
Помыткин С.А. 7 биология призер 

4 Божко Михаил 7а физическая культура призер 

5 
Межина София 

7е физическая культура призер 

6 
Капустина Ирина 7а биология призер 

7 

Боярникова Юлия 

7в 

литература призер 

русский язык призер 

8 
Качанова Алёна 8в английский язык призер 
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9 
Маркин Никита 8г английский язык призер 

10 Шишкина Полина 8е литература победитель 

11 Колодезникова Софья 8б английский язык призер 

12 Вылегжанин Кирилл 8е физическая культура призер 

13 Храмцова Анна 8б искусство (МХК) призер 

14 Осипова Полина 8г искусство (МХК) призер 

15 Шаихова А.Р. 8г искусство (МХК) призер 

16 Кузнецова Д.С. 8д искусство (МХК) призер 

17 Бойцова Анна 8в технология призер 

18 Барышев Борис 9г английский язык призер 

19 Хайрузова Мария 10а литература призер 

20 Боганов Макар 10а английский язык призер 

21 Кирпичников Андрей 11б обществознание призер 

экономика призер 

22 Насибулина Яна 11б литература призер 

23 Магрупова Софья 11а литература призер 

24 

Вьюшин Егор 

11а английский язык призер 

 
физика призер 

25 Зинатова Марина 11а искусство (МХК) призер 

26 

Анисимова Анастасия 
11а 

технология призер 

физическая культура призер 

27 Земцов Александр 11а физическая культура призер 

Так же стоит отметить педагогов, которые внесли свой вклад в успех обучающихся 

на Всероссийской олимпиаде школьников 

Список учителей, подготовивших призеров и победителей 

№ ФИО победителей призеров 

1 Горячкина Ю.В.  2 

2 Новикова Е.В. 1 1 

3 Сергеева А.А.  2 

4 Тункина И.В.  1 

5 Дутенгефер Ю.А.  1 

6 Кочеткова В..Н.  3 

7 Печеницын А..С.  3 

8 Иванова Е.С.  1 

9 Жаворонкова Ю.М.  1 

10 Унгуряну И.А.  3 

11 Лозовицкая А.Р.  2 

12 Плотникова А.П.  3 

13 Самокрутова Н.М.  1 

14 Базавиева Р.Б.  2 

15 Федотова Е.П.  1 

16 Ноздрина С.А.  1 

17 Исламгалина А.Х.  2 

18 Рожкова Д.Б.  1 

19 Осипова Н.В.  1 

 Наблюдается, несмотря на уменьшение количества участников муниципального 

этапа олимпиад, стабильное количество призовых мест в течение трех лет. БМАОУ СОШ 
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№ 9 по результатам этого этапа уже традиционно занимает 4 место среди школ города. 

Наблюдается стабильность и в списке «лидирующих» предметов: иностранный язык, 

обществознание, литература. Некоторые предметы вообще не представлены. 

Следовательно, необходимо обратить внимание на преподавание учебных предметов, по 

которым участники олимпиад не успешны. 

         Обучающиеся нашей школы ежегодно становятся участниками 

муниципального этапа научно-практической конференции в результате успешной защиты 

своего проекта на школьном уровне. Положительную динамику можно наблюдать в 

следующей таблице: 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество участников 30 26 40 16 

Количество представленных проектов 20 20 30 12 

Количество проектов, занявших 1 место 6 6 4 3 

Количество проектов, занявших 2 и 3 места 6 9 12 5 

Всего  призовых мест 12 15 16 8 

% от общего количества участников 40% 57% 40% 50% 

Победители муниципального этапа НПК ежегодно становятся участниками 

заочного (отборочного) регионального этапа. 

Результаты анализа об усвоении обучающимися образовательных программ, 

результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Анализ и динамика качества подготовки обучающихся 

Эффективность реализации образовательных программ и учебного плана 

представлена в следующих таблицах: 

                   Количество отличников по итогам 2019 - 2020  учебного года 

Уровень НОО ООО СОО 

Классы 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Всего 125 27 7 

              Количество обучающихся, закончивших учебный год на «4» и «5» 

Уровень 

  

НОО ООО СОО 

Классы 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 
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Всего 345 325 52 

В 2019 – 2020 году процент качества в начальных классах составил за год 63,77%,  

Всероссийские проверочные работы в 4-х классах в 2020 году не проводились. В 5-9 

классах процент качества 49,5%,  в 10-11 классах 42%. Неуспевающих по итогам года 3 

человек. Таким образом, процент обученности составил 99,80%. 

Причинами снижения качества в 7-9 классах  являются: 

- снижение уровня учебной мотивации, 

- психологические особенности подросткового возраста, 

- снижение контроля со стороны родителей за процессом обучения, 

- снижение уровня общего развития обучающихся, 

- повышение уровня сложности изучаемого материала, 

- существенное увеличение числа изучаемых предметов. 

Итоги ВПР 

В отчетный 2020 год, ученики школы писали ВПР за прошедший учебный год. 

Обучающиеся показывали знания, полученные в очном(1,2,3 четверти)  и дистанционном 

режиме (4 четверть). Для анализа результата приведены данные по русскому языку и 

математике. 

Анализ ВПР проведен по следующим пунктам: 

1. Сравнение баллов, полученных в БГО и БМАОУ СОШ 9. 

2. Сравнение годовых отметок и отметок за ВПР. 

3. Сформированность универсальных учебных действий в зависимости от 

продемонстрированного уровня подготовки обучающегося. 
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1. Сравнение баллов, полученных в БГО и БМАОУ СОШ 9 

Основные статистические показатели ВПР-5 по предмету Математика 

Показатели  

Количест

во 

участник

ов 

Минимал

ьный 

первичн

ый балл 

Максим

альный 

первичн

ый балл 

Медиана 

первичных 

баллов 

Среднее 

арифметичес

кое 

первичных 

баллов 

Мода 

(наибольш

ая из всех 

возможных

) 

Березовский ГО 974 0 20 11 11,03 12 

БМАОУ СОШ №9 152 5 20 14 14,01 16 

  

Основные статистические показатели ВПР-6 по предмету Математика 

Показатели  

Количес

тво 

участни

ков 

Минимальны

й первичный 

балл 

Максимальны

й первичный 

балл 

Медиана 

первичны

х баллов 

Среднее 

арифметическ

ое первичных 

баллов 

Мода 

(наибольша

я из всех 

возможных) 

Березовский 

ГО 

891 0 20 7 7,72 7 

БМАОУ 

СОШ №9 

142 0 17 8 7,82 10 

 Основные статистические показатели ВПР-7 по предмету Математика 

Показатели  

Количес

тво 

участни

ков 

Минимальны

й первичный 

балл 

Максимальны

й первичный 

балл 

Медиана 

первичны

х баллов 

Среднее 

арифметическ

ое первичных 

баллов 

Мода 

(наибольша

я из всех 

возможных) 

Березовский 

ГО 

785 0 16 6 6,3 6 

БМАОУ 

СОШ №9 

106 0 15 7 7,8 6 

 Основные статистические показатели ВПР-8 по предмету Математика 

Показатели  

Количес

тво 

участни

ков 

Минимальны

й первичный 

балл 

Максимальны

й первичный 

балл 

Медиана 

первичны

х баллов 

Среднее 

арифметическ

ое первичных 

баллов 

Мода 

(наибольша

я из всех 

возможных) 

Березовский 

ГО 

680 0 18 7 7,41 7 

БМАОУ 

СОШ №9 

89 0 17 8 7,8 6 
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 Основные статистические показатели ВПР-5 по предмету Русский язык 

Показатели  

Количест

во 

участник

ов 

Минимал

ьный 

первичн

ый балл 

Максим

альный 

первичн

ый балл 

Медиана 

первичных 

баллов 

Среднее 

арифметичес

кое 

первичных 

баллов 

Мода 

(наибольшая 

из всех 

возможных) 

Березовский ГО 922 0 38 23 21,72 24 

БМАОУ СОШ №9 128 4 37 27 25,78 30 

 Основные статистические показатели ВПР-6 по предмету Русский язык 

Показатели  

Количест

во 

участник

ов 

Минимал

ьный 

первичн

ый балл 

Максим

альный 

первичн

ый балл 

Медиана 

первичных 

баллов 

Среднее 

арифметичес

кое 

первичных 

баллов 

Мода 

(наибольшая 

из всех 

возможных) 

Березовский ГО 879 0 44 19 19,4 18 

БМАОУ СОШ №9 134 4 44 22 23,49 19 

 Основные статистические показатели ВПР-7 по предмету Русский язык 

Показатели  

Количест

во 

участник

ов 

Минимал

ьный 

первичн

ый балл 

Максим

альный 

первичн

ый балл 

Медиана 

первичных 

баллов 

Среднее 

арифметичес

кое 

первичных 

баллов 

Мода 

(наибольшая 

из всех 

возможных) 

Березовский ГО 829 0 49 25 24,18 25 

БМАОУ СОШ №9 131 1 48 24 23,38 12 

 Основные статистические показатели ВПР-8 по предмету Русский язык 

Показатели  

Количест

во 

участник

ов 

Минимал

ьный 

первичн

ый балл 

Максим

альный 

первичн

ый балл 

Медиана 

первичных 

баллов 

Среднее 

арифметичес

кое 

первичных 

баллов 

Мода 

(наибольшая 

из всех 

возможных) 

Березовский ГО 696 0 45 21 19,33 22 

БМАОУ СОШ №9 78 9 43 22 21,73 13 

При подсчёте моды по школе и по муниципалитету учитывается только 

максимально возможная мода (так, если моды 2 или 3, то показана будет только 

максимальное из возможных значений). 

Вывод: из таблиц приведенных выше видно, ученики нашей школы показывают 

хороший результат на уровне БГО. Набранные максимальные баллы нашими 

обучающимися идут наравне с БГО. Например: Русский 6 класс, Математика 5 класс. А 
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если смотреть на среднее арифметическое первичных баллов полученных на ВПР, мы 

имеем хорошие результаты. Например, по русскому языку в 8 классах выше среднего на 2, 

в 6 классе - на 4 балла, в 5 классах - на 4 балла,  а по математике в 7 классах - на 1 балл, в 

5 на 3 балла.   

2. Сравнение годовых отметок и отметок за ВПР 
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Вывод: из таблиц приведенных выше видно, что столбики диаграмм различны. Это 

обусловлено несколькими причинами.  

1. Большим количеством ВПР в параллели (7 предметов  в одном классе 

и уже на 3-4 предмете теряется интерес, стимул, желание). 

2. Безотметочная система (отметку за ВПР не ставиться в журнал, то 

есть не влияет на четвертную). 

3. Смена интересов обучающихся с изменением возраста (изменение 

ценностей и приоритетов). 

Так же был проведен анализ сформированности универсальных учебных действий в 

зависимости от продемонстрированного уровня подготовки обучающегося, который 

показал следующие результаты: 

 1. Показатели качества знаний стабильные.  

2. Низкие/аномально высокие результаты проверочных работ по предметам в 

образовательной организации. Данный факт обусловлен двумя причинами: во-первых, 

повлияло обучение в дистанционной форме (разное техническое оснащение), во-вторых 

летние каникулы, в-третьих, отмена отметки за ВПР  снизила мотивацию обучающихся. 

3. У обучающихся всех уровней обучения не сформированы общеучебные УУД. 

Затруднения возникли при выполнении заданий, требующих дать ответ в  развернутой 

форме; предлагающих описание изображения (предмета, действия и пр.) по картинке; 

трудности были связаны с заданиями, в которых следовало выразить свою точку зрения 

или сформулировать главную мысль, а также обозначить причинно-следственные связи и 

произвести критический анализ представленной информации. 

Результаты ОГЭ и ЕГЭ 

В 2020 году количество допущенных обучающихся 9 классов – 125 человек.  

Количество выданных аттестатов об основном общем образовании -  125 шт. В 2020 году 

выпускники 9 классов не сдавали ОГЭ. 

 В 2019 выпускники 11 классов проходили ГИА в форме ЕГЭ. В 2020 выпускники 11 

классов проходили ГИА  в форме промежуточной аттестации.   

Итоги ГИА за последние 2 года. 

Предмет Средний балл 

по России 

2020 г. 

Средний балл 

ОУ 9 

2020г. 

Средний балл 

по России 

2019 г. 

Средний балл 

БМАОУ СОШ 

№9 

2019г. 

ЕГЭ по русскому языку 71,6 68 69,5 66 
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ЕГЭ по профильной 53,9 50 56,4 54 

ЕГЭ по географии 61,2 87 57,2 Не сдавали 

ЕГЭ по литературе 65 70 63,4 66 

ЕГЭ по физике 54,5 44 54,4 54 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что подавляющее большинство 

одиннадцатиклассников сдают экзамены по обществознанию, наименее востребованы 

английский, история. В 2020 году выбор экзаменов был осознанный, для поступления в 

учебные заведения. И по предметам, такие как химия, биология, география, английский 

язык, литература, выпускники набрали баллы выше среднего по России. 

В 2020 году претендентов на медаль было 2 человека, которые подтвердили статус 

медалистов. В таблице представлены результаты экзаменов медалистов. 

  Глебова 

Дарья 

Красильникова Елизавета 

Русский язык 83 79 

Математика профильного уровня 78 87 

Математика базового уровня - - 

Обществознание - - 

Физика - - 

Химия 87 - 

Биология - - 

История - - 

Сумма трех минимальных 248 - 

Высокие результаты, продемонстрированные медалистами на экзаменах, позволили 

им успешно поступить в ВУЗы.  Красильникова Елизавета продолжает обучение в Чехии, 

Глебова Дарья в ХТИ УрФУ по направлению подготовки Биотехнология. 

Таким образом, 49 обучающихся 11-х классов усвоили основную 

общеобразовательную  программу среднего общего образования.  Количество выданный 

аттестатов – 49 шт. По итоговым отметкам 25 обучающихся (51%) не имеют троек. 

Двое обучающихся завершили обучение по образовательным программам среднего 

общего образования, успешно прошли государственную итоговую аттестацию (без учета 
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результатов, полученных при прохождении повторной государственной итоговой 

аттестации) и имеют итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного 

плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования. Эти обучающиеся получили 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием и награждены медалями «За особые 

успехи в учении». 

Предмет Количество выпускников, 

получивших по предмету 

более 81 балла 

Русский  язык 2 (4,5%) 

Математика Профиль 4 (8,5%) 

Обществознание 1 (2,1%) 

Химия 1 (2,1%) 

 

Востребованность выпускников 

Поскольку общее число выпускников в 2019 и 2020 года примерно одинаковое, 

можно сравнить выпуски этих годов по критериям востребованности. В таблице 

представлены показатели востребованности выпускников БМАОУ СОШ №9 по годам. 

   2020 2019 2020 2019 

  9 класс 

(чел) 

9 класс 

(чел) 

11 класс 

(чел) 

11 класс 

(чел) 

10 класс: 

БМАОУ СОШ №9/другие школы 

53 

47/6 

48   

ВУЗ   39 31 

СПО 72 66 9 10 

Армия 0 0 0 0 

Трудоустройство без продолжения образования 0 0 1 4 

Не учатся и не работают 0 6 0 0 

Выбыли за пределы области   5 6 

 

Практически все параметры не изменяются. Из представленных данных видно, что 

на 1 сентября 2020 года все  выпускники нашли свое место. Это обусловлено изменением 
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правил проведения ГИА и своевременной работой администрации школы и классного 

руководителя.   

В ходе анализа видно, что такие показатели как поступление в ВУЗы в учреждения 

СПО, выбор работы остаются неизменными. Увеличение или снижение того или иного 

показателя определить сложно, как правило, они связаны с конкретными условиями 

отдельных учеников. Однако, заметим, что в 2020 году ученики уезжают за пределы 

области, а именно (если расшифровать этот показатель) в Санкт-Петербург, Москву, 

Чехию. Данный факт говорит о том, что выпускники БМАОУ СОШ№9 

конкурентноспособны среди выпускников других школ Российской Федерации. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Кадровое обеспечение 

Анализ данных о качестве образования, порядка доступа заинтересованных 

потребителей к ним. 

Разработаны   и  реализуются  «Внутришкольная   система   оценки   качества   

образования» и «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».   Приоритетными  

направлениями их реализации являются: 

  -  совершенствование качества и эффективности образования; 

  -  воспитание социальной активности   обучающихся  и  развитие  органов 

ученического самоуправления; 

  -  cоциально-психологическое  сопровождение  и  здоровьеформирующая 

деятельность; 

  -  методическая и инновационная деятельность; 

  -  интеграция воспитательных усилий семьи и школы, внешние связи  и 

социальное партнерство; 

  -  совершенствование    системы   государственно-общественного  

управления управление развитием, модернизация учебной базы.  

  Внутренняя  оценка  качества  образования  осуществляется   на  основе 

системы  показателей  и  параметров,  характеризующих  основные  аспекты  качества 

образования  (качество  результата,  качество  условий  и  качество  процесса): 

  1. Качество образовательных результатов:  

  - предметные результаты   обучения (включая сравнение    данных  

внутренней и внешней диагностики, в том числе ВПР, ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ);  

  - метапредметные   результаты   обучения   (включая   сравнение   данных   

внутренней и внешней диагностики);  
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  - личностные результаты (включая показатели социализации учащихся);  

  - здоровье учащихся (динамика);  

  - достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

  - удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.  

  2. Качество реализации образовательного процесса:  

  - основные   образовательные программы;  

  - реализация  учебных    планов   и  рабочих  программ; 

  - качество уроков и индивидуальной работы с учащимися;  

  - качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);  

  - удовлетворенность  учеников  и  родителей  (законных  представителей)  

организацией образовательного процесса; 

  3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:  

  - материально-техническое обеспечение;  

  - информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно- 

методическое обеспечение);  

  - санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

  - медицинское сопровождение и общественное питание;  

  - психологический климат;  

  - кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов);  

  - общественно-государственное управление;  

  - документооборот и нормативно-правовое обеспечение.  

  В   течение  2020 г. администрация   БМАОУ   СОШ №   9  проводила внутренний 

аудит оценки качества образования через:  

  -  мониторинг  учебных предметов   обязательной части   и  части, 

формируемой  участниками  образовательных отношений  (контрольные  

работы не реже 1 раза в год);  

  - Внутришкольный контроль  состояния  преподавания  на  параллелях 5–9  классов  

с целью организации деятельности в соответствии с требованиями ФГОС;  

  - экспертиза метапредметных результатов обучения в 5–9 классах;  

  -  Внутришкольныйконтроль  состояния  преподавания  учебных  предметов,  

учебных  курсов, анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации; 

   -  изучение спроса на дополнительные образовательные услуги на  следующий 

учебный год;  
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   -  мониторинг  участия  обучающихся  в  интеллектуальных  (олимпиады,  

конференции) и творческих конкурсах.  

   Результаты  внутреннего  аудита  в 2020 г. обсуждались  на  педагогических   

советах   школы,  заседаниях   методических   объединений, родительских собраниях.  

   Наряду с количественными индикаторами, во внутришкольной системе  

оценки     качества  образования   используются     качественные    индикаторы  

(успешность  адаптационного  периода; результативность  участия  обучающихся  в  

мероприятиях различного уровня,  олимпиадном  движении,  расширение     спектра  

 досуговой и игровой  деятельности, уровень  воспитанности, уровень развития 

ученического коллектива). 

    В системе промежуточной аттестации применяется весь спектр 

возможностей оценивания достижений учащихся, предоставляемых системами  

безотметочного обучения в 1 классе (условные шкалы, на которых фиксируется результат 

выполненной работы по определенному критерию, различные формы графиков, таблиц, 

"Листов индивидуальных достижений", в которых отмечаются уровни учебных 

достижений ребенка по множеству параметров и т.д.), проектных технологий, основанных 

на становлении компетенций, широко используется «Портфолио» как способ оценки 

личных достижений учащихся. 

Формами промежуточной аттестации в 2-9 классах являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены  результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Промежуточная аттестация 

может быть осуществлена по результатам текущего контроля (со второго класса 

используется традиционная пятибалльная система).  В этом случае отметка за 

промежуточную аттестацию выставляется как среднее арифметическое текущих отметок. 
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Округление производится с учетом результатов текущих контрольных работ. Для 

обеспечения объективности отметки необходимо наличие не менее трех отметок при 1-2 

часовой недельной учебной нагрузке и не менее 5 при учебной недельной нагрузке более 

двух часов неделю. 

      Формами промежуточной аттестации в 10-11 классах являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 Промежуточная аттестация может быть осуществлена по результатам текущего 

контроля. В этом случае отметка за промежуточную аттестацию выставляется как среднее 

арифметическое текущих отметок. 

   Мониторинг учебного плана осуществляется через экспертизу рабочих 

программ педагогов на заседании методического совета школы, посещение уроков и 

внеклассных мероприятий, проверку классных журналов, отчетов педагогов-

предметников.  Экспертное заключение по реализации учебного плана составляется на 

основе данных мониторинга. 

Таким образом внутренняя система оценки качества образования находится в 

стадии активного формирования. Имеются определенные сложности с ее 

функционированием без перегрузки участников образовательного процесса. Ежегодно она 

корректируется с целью интеграции в НСОКО, проводимой на различных уровнях. 

 Мероприятия по повышению объективности оценки результатов в 

образовательной организации 

Для повышения объективности оценки образовательных результатов в БМАОУ 

СОШ №9  были организованы комплексные мероприятия по трем направлениям:  

1. Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках конкретной 

оценочной процедуры.  

2. Выявление педагогов, показывающих необъективные результаты и 

профилактическая работа с ними. 

 3. Формирование у участников образовательных отношений позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов.  
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4. План мероприятий повышения объективности оценивания образовательных 

результатов на 2019-2020 учебный год: 

1. Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках конкретной 

оценочной процедуры в БМАОУ СОШ №9. 

Для обеспечения возможности получения в рамках конкретной оценочной 

процедуры объективных результатов необходимо выполнение следующих условий:  

1.Наличие описания оценочной процедуры, закрепляющего соответствие этой 

оценочной процедуры следующим принципам: 

  использование научно обоснованной концепции и качественных контрольных 

измерительных материалов; 

  применение единых организационно-технологических решений, мер защиты 

информации; 

  привлечение квалифицированных специалистов на всех этапах процедуры; 

  устранение конфликта интересов в отношении всех специалистов, привлеченных к 

проведению оценочной процедуры. Условие отсутствия конфликта интересов означает, в 

том числе, необходимость соблюдения следующих требований:  

 в качестве наблюдателей не могут выступать родители обучающихся классов, 

принимающих участие в оценочной процедуре;  

 учитель, ведущий данный предмет и преподающий в данном классе, не должен быть 

организатором работы и участвовать в проверке работ; 

  родитель (близкий родственник), являющийся работником Образовательной 

организации не должен быть организатором оценочной процедуры и участвовать в 

проверке работ; 

  проверка работ должна проводиться по стандартизированным критериям с 

предварительным коллегиальным обсуждением подходов к оцениванию.  

2. Организация контроля соблюдения всех положений и регламентов, приведенных 

в описании оценочной процедуры. Контроль может, в том числе, осуществляться 

посредством: 

  привлечения независимых, общественных наблюдателей;  

 приезд в ОО представителей МОУО;  

 организации видеонаблюдения. 

Для формирования у участников образовательных отношений позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов, применяются следующие 

меры:  
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 реализация в приоритетном порядке программ помощи детям, имеющим низкие 

результаты обучения, программы помощи учителям, имеющим профессиональные 

проблемы и дефициты;  

 применение мер административного воздействия, только если программы 

помощи не приводят к позитивным сдвигам в результатах;  

 использование для оценки деятельности педагога результаты, показанные его 

учениками, только по желанию педагога;  

 способствовать повышению заинтересованности педагога в использовании 

объективных результатов оценочных процедур; 

  проводить разъяснительную работу с учителями-предметниками по вопросам 

повышения объективности оценки образовательных результатов и реализации 

вышеперечисленных мер. 

План мероприятий повышения объективности оценивания образовательных 

результатов на 2019-2020 учебный год. 

№ п/п Направления деятельности, 

мероприятия 

Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

1. Изучение методологии проведения и результатов комплексного анализа результатов 

процедур оценки качества образования и ГИА 

  Изучение методологии 

проведения комплексного анализа 

результатов процедур оценки качества 

образования и ГИА 

январь Зам. директора 

  Изучение анализа 

результатов процедур оценки качества 

образования и ГИА в Российской 

Федерации 

январь Зам. директора 

 Изучение федерального и регионального 

планов повышения объективности 

образовательных результатов 

обучающихся 

январь Зам. директора 

2 Выявление педагогов и обучающихся с необъективными результатами и 

профилактическая работа с ними 

  Анализ процента выполнения 

каждого задания по каждой педагогу и 

учащемуся, участвовавшим в оценочной 

процедуре, относительно контрольной 

выборки ОО 

в течение 10 

календарных дней после 

каждой оценочной 

процедуры 

Зам. директора 
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 Сравнения достигнутого уровня 

результатов оценочной процедуры в ОО с 

уровнем результатов ЕГЭ 

в течение 10 

календарных дней после 

каждой оценочной 

процедуры 

Зам. директора 

3. Меры по повышению компетентности руководящих и педагогических кадров по вопросам 

оценивания образовательных результатов обучающихся 

 Оформление заявки в курсов ПК - для 

администрации – по вопросам анализа и 

использования результатов оценки 

качества образования 

февраль Зам. директора 

  Обсуждение методологии 

проведения комплексного анализа 

результатов процедур оценки качества 

образования и ГИА на педсоветах, 

заседаниях школьных методических 

объединений по введению федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования, по 

качеству образования 

март Администрация БМАОУ 

СОШ №9 

 Участие руководящих и педагогических 

работников в вебинарах и семинарах по 

организации подготовки к проведению 

оценочных процедур и ГИА, обучающих 

мероприятий по подготовке экспертов 

В течение всего периода  

 

Администрация 

 Обеспечение участия учителей - 

экспертов в работе предметных 

комиссий, в выборочной перепроверке 

работ участников оценочных процедур. 

Трансляция их опыта на заседаниях 

ШМО 

В течение всего периода Администрация 

4. Организационные меры по повышению объективности оценивания образовательных 

результатов обучающихся 

 Включение в структуру анализа 

деятельности общеобразовательных 

организаций направлений комплексного 

анализа результатов процедур оценки 

качества образования и ГИА 

август Зам. директор 

 Формирование контрольной группы ОО 

при проведении ВПР и КДР для 

дальнейшего анализа объективности 

проведения оценочной процедуры 

февраль Зам. директор 
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 Обеспечение проведения проверки работ: 

- участников ВПР– межшкольными 

предметными комиссиями 

Постоянно в 

соответствии с графиком 

проведения ВПР 

Администрация 

5. Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных результатов 

 Оказание помощи педагогам с низкими и 

необъективными результатами, имеющим 

профессиональные проблемы, у которых 

есть проблемы с организацией 

образовательного процесса 

В течение всего периода Методист 

 Организация и проведение 

разъяснительной работы с педагогами по 

вопросам повышения объективности 

оценки образовательных результатов и 

реализации вышеперечисленных мер 

1 раз в квартал Администрация  

Методист 

 Мониторинг добровольного 

использования педагогами результатов, 

показанных его учениками для оценки 

результативности своей деятельности. 

В течение всего периода  

Укомплектованность штата, количество педагогов, информация об их 

образовании, стаже, квалификационных категориях, прохождении курсов повышения 

квалификации, участии в профессиональных конкурсах и других мероприятиях. 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1.Соответствие и обновление образовательных стандартов. 

2.Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3.Развитие учительского потенциала. 

4.Обеспечение условий для развития здоровья детей. 

5.Современная инфраструктура. 

6.Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

всех уровней. 

С точки зрения реализации образовательного процесса, укомплектованность 

кадрами составляет 100%. Однако стоит заметить, что многие педагоги занимают 1,5 и 

более ставки. Таким образом, необходимо расширение штата и привлечение новых 

педагогических кадров. На конец 2020 года Образовательная организация имеет вакансии 

по следующим должностям: 

 Учитель английского языка -1 ставка 

 Учитель математики — 2 ставки 
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 Учитель русского языка — 2 ставки 

 Учитель технологии (мальчики)-1 ставка 

 Учитель технологии (девочки) — 1 ставка 

 Педагог-библиотекарь — 0,5 ставки 

 Над реализацией поставленных целей работает 72 педагогических работника. 

Среди них не только учителя, но и педагоги-психологи, учителя-логопеды, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, педагоги-библиотекари, 

преподаватель-организатор ОБЖ, инструкторы по физической культуре, тьютор. Из них 

имеют высшее педагогическое образование 63 педагога, среднее специальное – 9 

педагогов, из них два учителя получают на сегодняшний день высшее образование. 

Девять учителей закончили магистратуру. 

Информация о стаже педагогических работников: 

Стаж работы, лет Количество сотрудников, человек 

До 3 лет 8 человек 

От 3 до 5 лет 2 человека 

От 5 до 10 лет 12 человек 

От 10 до15 лет 8 человек 

От 15 до 20 лет 8 человек 

От 20 и более 34 человека 

 

         Деятельность педагогов отмечена наградами разных уровней: в коллективе 

1 отличник просвещения, 2 почетных работника, 11 награждены  грамотами МО РФ, 

деятельность 15 учителей отмечена грамотами МО СО, 39 – администрации БГО, 20 – 

думы БГО, 46 имеют грамоты управления образования БГО. Двадцать один  учитель 

отмечен наградой «Талантливый учитель золотого города»: 6 учителей начальной школы, 

3 педагога дополнительного образования, 4 учителя русского языка и литературы, 1 

учитель географии, 1 учитель ИЗО, 1 учитель музыки, 1 педагог-организатор ОБЖ, 1 

учитель химии, 1 учитель физики, 1 учитель иностранного языка, 1 учитель-логопед. 

В   2020 учебном  году прошли процедуру аттестации 20 учителей, подтвердив 

заявленную ими первую (11 человек) или высшую (9 человека) категории. На 

сегодняшний день в БМАОУ СОШ № 9 11 педагогов с высшей категорией, 46 – с первой 

категорией, без категории 15 человек (причины: отпуск по уходу за ребенком, молодые 

специалисты). 
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За 2020 год 52 % педагогического состава посетили курсы повышения 

квалификации по разным актуальным темам, не считая семинары и вебинары, которые 

посетили 100%: 

- «Оказание доврачебной помощи» – 42 человека; 

- “Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС СОО” – 3 

человека; 

- «Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе» – 8 человек; 

- «Подготовка экспертов территориальных представительств региональных 

предметных комиссий» (по разным предметам, март-апрель) – 23 человека; 

- ФГОС СОО (в течение года) – 6 учителей; 

- ФГОС НОО (в течение года) – 5 учителей; 

- ФГОС ООО (в течение года) – 4 учителя; 

- “Медиация как основа деятельности школьных служб примирения 

образовательных организаций и организаций социальной сферы” - 2 человека; 

- «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (в течение года) – 2 педагога. 

         Своевременную и качественную курсовую подготовку педагогических 

работников позволяет осуществлять «Программа профессиональной подготовки» и 

«Перспективный план курсовой подготовки», разработанные и реализуемые в ОО. Так на 

протяжении  последних пяти лет можно отметить, что обучение педагогов имеет 

системный характер. 

Педагоги БМАОУ СОШ №9 являются активными участниками педагогических 

чтений, конкурсов, конференций.  

Горячкина Ю.В., Мельникова С.Б., Холкина Н.А. -  участники седьмых 

муниципальных Рождественских образовательных чтений (благодарности); 

 Новикова Е.В. - Региональный конкурс методических разработок педагога 

«Развиваем таланты!» (призер); Региональный конкурс «Читатель года» (призер); 

Патрушева Т.С. - Всероссийский конкурс «Профессиональная деятельность 

классного руководителя в условиях ФГОС ООО» (победитель); 

Бородина О.А. - Всероссийский конкурс публикаций (всероссийское издание 

«Портал образования») (1 место); 

Комаровских Е.А. - Международный конкурс «Учитель года 2020 (ООО 

«Столичный университет») (победитель);  
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Малышева Л.Н. - Международный конкурс по физике   для педагогов (победитель); 

Чебанова Е.А. - Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая разработка урока» 

(победитель). 

Активная позиция учителей просматривается и в желании посещать 

образовательные мероприятия разных уровней: IV Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Современные проблемы физического 

воспитания и спорта, безопасности жизнедеятельности в системе образования» (УГПУ)» 

(1 человек с публикацией), Региональная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы преподавания филологических дисциплин в школе и ВУЗе» (2 человека),  

         Учителя БМАФОУ СОШ №9 не только являются активными участниками 

различных мероприятий, но и инициируют школьные и городские мероприятия, многие из 

которых стали уже традициями школы: предметные недели, научно-практическая 

конференция «Мы и мир больших проблем» для обучающихся начальной школы, 

конкурсы чтецов (поэзия и проза), посвященные различным знаменательным датам; 

музыкально-поэтические марафоны, конкурс патриотической песни, смотр строя и песни, 

конкурсы рисунков, фотографий и многое др. 

         Учителя наряду с подготовкой обучающихся школы к традиционным 

мероприятиям (предметные олимпиады, научно-практические конференции, 

«Экоколобок», Всероссийские конкурс сочинений и др.)  стимулируют их участие в 

мероприятиях различных уровней: организация и проведение школьного тура ОВИО 

«Наше наследие» (Горячкина Ю.В.), подготовка обучающихся к Всероссийскому 

конкурсу «Юный переводчик» на базе РГППУ (Кобзева Н.В., Базавиева Р.Б.), организация 

участия в «ЭМУ» и в «Лаборатории творческих конкурсов» (учителя начальной школы) и 

многое др. 

Аттестацию педагогических работников, их курсовую подготовку, инициативу 

отдельных учителей или группы учителей поддерживает и сопровождает хорошо 

организованная методическая служба школы: учителя являются членами школьных 

методических объединений, реализуется программа наставничества.  

Таким образом, кадровое обеспечение образовательного процесса в БМАОУ СОШ 

№9 является достаточным, качественным, постоянно совершенствующимся. Имеющийся 

кадровый состав позволяет реализовать образовательные программы в полном объеме, 

обеспечить получение качественного образования обучающимся с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями. Вместе с тем, имеются и проблемы. В первую очередь 

это дефицит кадров. В 2020 году средняя нагрузка педагогов составила 1,4 ставки, что на 

0,1 больше, чем в предыдущий. В условиях перегрузки педагогическим работникам 
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сложно   обеспечивать качество образования на высоком уровне. Решение данной 

проблемы видится в дальнейшей системной работе по привлечению молодых 

специалистов, педагогов, приезжающих из других территорий и регионов. 

Учебно-методическое обеспечение. Библиотечное обеспечение. Материально-

техническая база 

В БМАОУ СОШ №9 создана материально-техническая база, обеспечивающая 

соблюдение: 

● санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

● санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д., наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты 

психологической разгрузки); 

● пожарной и электробезопасности; 

● требований охраны труда; 

● требованиям ФГОС; 

● своевременного и необходимого объема текущего и капитального ремонта. 

Участок образовательного учреждения имеет общую территорию площадью 17 839 

кв. м. Хорошо освещен, огорожен, имеет озеленение по периметру школы, в наличие 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

(игровая зона для начальных классов,  зона для занятий спортом, игровая площадка, 

стадион с натуральным покрытием, баскетбольная, волейбольная площадки, сектор для 

прыжков в длину). 

Здание имеет необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса. В  образовательной организации функционирует 39 учебных 

кабинетов, из них 13 – для начальных классов,  кабинета иностранного языка 5, 2 кабинета 

информатики, 1 кабинет химии, 1 кабинет физики, 1 кабинет биологии, 2 кабинета 

технологии. Все учебные кабинеты укомплектованы средствами обучения и воспитания, 

оборудованием в соответствии с требованиями действующего законодательства. В них 

имеются  зоны для работы, игры, для индивидуальных занятий, что обеспечивает 

возможность для организации урочной и внеурочной деятельности. 

В 2020 году в БМАОУ СОШ №9 произведен ремонт отмостки, ремонт шести 

туалетов, установлен пост охраны, устройство СКУД на входные группы, монтаж 

дополнительных видеокамер в действующую систему видеонаблюдения. 

Благоустройство школьной территории в 2020 году включало осуществление 

ландшафтных работ по разработанному дизайн проекту. 
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БМАОУ СОШ №9 было закуплено следующее оборудование: 

1) документ-камеры -12 шт 

2) дистиллятор-1 шт 

3) ноутбуки – 17 шт 

4) проекторы-5 шт 

5) компьютеры- 2шт 

6) рециркулятор «Дезар»-4 шт 

7) рециркулятор бактерицидный – 47 шт 

8) машина поломойная – 1шт 

9) термометр – градусник ИК бесконтактный- 10 шт 

10) гардероб мобильный на 30 крючком – 9шт 

11) трибуна для выступлений – 1шт 

Для обучающихся и обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья в 

школе имеется библиотечный центр.  Библиотечный центр имеет следующие зоны: 

● рабочая зона библиотекаря, оборудованная компьютером, с выходом в сеть 

Интернет, принтером; 

● зона выдачи книг; 

● зона хранения, 

● зона читального зала на 32 места, 4 из них оборудовано компьютером с выходом в 

сеть Интернет, что обеспечивает доступ учащихся и педагогов, как к традиционным, так и 

к информационным ресурсам других библиотек, образовательных порталов. 

● медиатека. 

Имеется книгохранилище учебного фонда, расположенное в отдельном помещении. 

В библиотечном центре имеется выход в Интернет. Наличие многофункциональных 

устройств обеспечивает контролируемую распечатку бумажных материалов, 

сканирования, копирования и распознавания текстов. 

Характеристика библиотечного фонда: 

Количество учебной литературы – 31756 экземпляров 

Количество художественной литературы – 9155 экземпляров 

Количество справочной литературы – 355 экземпляров 

Обеспеченность учебной литературой – 100 %. 

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных хранилищах 

ЭОР. 
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В образовательной организации имеется спортивный зал, который размещен на 2 

этаже здания, общей площадью  282, 4 кв.м. Спортивный зал оснащен оборудованием и 

инвентарем по всем разделам учебной программы по физической культуре. 

№ Наименование Количество 

 1 Стадион с футбольным полем с натуральным покрытием  и беговой дорожкой 1 

 2 Спортивная площадка 1 

 3 Баскетбольная площадка 1 

 4 Волейбольная площадка 1 

 5 Гимнастический городок 1 

 6 Полоса препятствий 1 

         Для организации досуговой деятельности обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в школе имеется актовый зал,  в котором 

имеется оборудованная сцена. Здесь проходят все школьные праздники и мероприятия: 

конкурсы, концерты, фестивали, театральные представления, танцевальные марафоны, 

выпускные вечера, родительские собрания и т.п. Имеется специальная аппаратура 

(активные динамики, стойки, микшер, микрофоны, мультимедийный проектор,  экран). 

         Для обучения детей с ОВЗ в образовательной организации приобретены 

специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

1. Логопедический тренажер «Дэльфа-142.1» версии 2.2 представляющий собой 

набор комплексных программы по коррекции разных сторон устной и письменной речи 

детей.  Предназначен для коррекции нарушений голоса и звукопроизношения, развития 

речи и обучения грамоте. 

2. Во время проведения занятий для  инвалидов и обучающихся с ОВЗ, 

применяются мультимедийные средства, оргтехника и иные средства для повышения 

уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями. 

Звуковоспроизводящие устройства (гарнитуры, звуковые колонки). 

3. Оборудована сенсорная комната.  
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Для доступа в школу обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеется кнопка вызова персонала для инвалидов, табличка со сведениями о БМАОУ СОШ 

№9, выполненная в шрифте Брайля, поручни, расширенная входная группа. 

Для обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

БМАОУ СОШ №9  имеется столовая на 200 посадочных мест, которая полностью 

оснащена оборудованием для приготовления пищи, в соответствии с  СанПиН. 

Питание детей осуществляется по определённому графику. Качество поступающих 

продуктов, условия их хранения и соблюдение сроков реализации контролируются 

бракеражной комиссией, в том числе с привлечением представителей родительской 

общественности. Ежедневно производится контроль за технологией приготовления пищи 

и качеством готовых блюд. Медицинский работник контролирует организацию питания, 

витаминизацию блюд. Созданы условия для организации питьевого режима учащихся. 

         С целью обеспечения охраны здоровья для обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в БМАОУ СОШ № 9 есть лицензированный 

медицинский и процедурный  кабинеты, оснащенные стандартным комплектом 

оборудования и обеспечивающий организацию медицинского контроля за развитием и 

состоянием здоровья школьников и их оздоровлением в условиях школы и 

соответствующего санитарным правилам. На всех обучающихся ведется медицинская 

документация. Регулярно проводятся профилактические, диспансерные медицинские 

осмотры, вакцинация. Ежегодно школьники осматриваются узкими специалистами. 

Медицинское обслуживание осуществляется штатным сотрудником (фельдшер) ГБУЗ 

ЦГБ г. Березовский. 

         Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении, а также для детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать школу, может быть организовано обучение на 

дому. Основанием для организации обучения на дому являются заключение медицинской 

организации и в письменной форме обращение родителей (законных представителей). 

Порядок регламентации и оформления отношений образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому определяется нормативным правовым актом 

уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 Безопасность обучающихся и работников школы обеспечивается системой 

пожарной сигнализации, системой оповещения о пожаре, инвентарем и оборудованием: 

огнетушителями. В школе установлена и функционирует тревожная кнопка, в 2020 году 
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установлена охранная сигнализация по 1 этажу   Охрана осуществляется частным 

охранным предприятием. Все мероприятия по обеспечению безопасности выполнены в 

соответствии с планом. 

Реализация образования в период эпидемии — это тяжелое испытание не только 

для учителей, но и для детей и родителей. 

Чтобы снизить напряженность между родителями и школой и обеспечить доступ 

всех учеников к дистанционному обучению, администрация выяснила технические 

возможности семей, а затем обеспечила детей оборудованием с помощью социальных 

партнеров. Так для организации дистанционного обучения было закуплено 40 web-камер, 

17 ноутбуков, 8 графических планшетов, 10 документ камер. 

Также для организации учебного процесса в новых условиях образовательной 

организацией были приобретены 51 рециркулятор, 40 бактерицидных ламп. Все выходы и 

места общего пользования оборудованы локтевыми дозаторами с антисептиками. 

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» БМАОУ СОШ 

№9  были выделены следующие средства обучения: интерактивная панель Nextouch со 

стойкой и вычислительным блоком - 2 шт; Многофункциональное устройство (МФУ) - 1 

шт; ноутбук для мобильного класса - 30 шт; ноутбук для учителя- 2 шт; ноутбук для 

управленческого персонала. 

В образовательной организации имеется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям. 

Единое информационное образовательное пространство школы включает в себя: 

● технические, программные, телекоммуникационные средства; 

● компьютерные классы; 

● библиотеку; 

● сайт образовательного учреждения (http://dnevnik-ural.ru). 

В единую информационную среду школы включены компьютерные классы, АРМ 

администрации, библиотекаря, секретаря, методического кабинета, рабочие места 

учителей в учебных кабинетах. Это позволяет решать следующие вопросы: 

● внедрение современных технологий в школе; 

● возможность использования ресурсов сети Интернет в работе школы; 

● удобный электронный обмен документами с раздельными правами доступа; 

● возможность обмена электронными письмами между администрацией и 

учителями; 

● поддержание в актуальном состоянии антивирусных баз на каждом компьютере 

сети; 
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● возможность печати и копирования документов; 

● возможность использования электронного журнала. 

Действует информационная система «Дневник.ру» (электронные журналы, 

электронные дневники). 

Материально-технические условия обеспечивают: 

  1)     возможность   достижения   обучающимися     установленных  

Стандартом  требований  к  результатам  освоения  основной образовательной  

программы;  

  2)     соблюдение        санитарно-эпидемиологических           требований  

образовательной деятельности; требований  к  санитарно-бытовым  условиям;  

строительных  норм  и  правил; требований  пожарной  и  электробезопасности;  

требований  охраны  здоровья  обучающихся  и  охраны  труда  работников  организаций,  

осуществляющих образовательную  деятельность;   требований    к   организации    

безопасной  эксплуатации  улично-дорожной  сети  и  технических  средств  организации  

дорожного движения в местах расположения организаций, осуществляющих  

образовательную     деятельность;   требований к   организации безопасной  

эксплуатации  спортивных   сооружений,  спортивного  инвентаря  и  

оборудования;  своевременных  сроков  и  необходимых  объемов  текущего  и  

капитального ремонта;  

  3)     архитектурную доступность. 

 Из всего вышеперечисленно следует, что в БМАОУ СОШ № 9 для реализации 

образовательных программ созданы достаточные и качественные условия для 

осуществления образовательного и воспитательного процессов, охраны здоровья 

обучающихся, их безопасности. 
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2. Результаты анализа показателей деятельности 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п    Показатели    Единица 

измерения 

  

1.    

  

Образовательная деятельность       

1.1    Общая численность учащихся    1593 чел. 

1.2    Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования    

774 чел. 

1.3    Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования    

733 чел. 

1.4    Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования    

86 чел. 

1.5    Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся    

736 чел. 

/46% 

1.6    Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку    

не 

проводилас

ь 

1.7    Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике    

не 

проводилас

ь 

1.8    Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку    

68 балл 

1.9    Средний балл единого государственного экзамена 50 балл 
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выпускников 11 класса по математике    

1.10    Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса    

0 чел./0% 

1.11    Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса    

0 чел./0% 

1.12    Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса    

0 чел./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    

4 чел./8% 

1.14    Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса    

0 чел./0% 

1.15    Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса    

0 чел./0% 

1.16    Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса     

5 чел./4 % 
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1.17    Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса    

2 чел./ 4% 

1.18    Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся    

842 чел./ 

53% 

1.19    Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе 

305 

чел./19% 

1.19.1    Регионального уровня    45 

чел./2,82% 

1.19.2    Федерального уровня    128 чел./8% 

1.19.3    Международного уровня    0 чел./0% 

1.20    Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся    

0 чел./0% 

1.21    Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся    

86 чел./ 5% 

1.22    Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся   

0 чел./0% 

1.23    Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся    

0 чел./0% 
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1.24    Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

72 чел. 

1.25    Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников    

63 чел./88% 

1.26    Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников    

63  чел./88% 

1.27    Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников    

9 чел./13% 

1.28    Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников    

9 чел./13% 

1.29    Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:    

57 чел./79% 

1.29.1      Высшая  11 чел./15% 

1.29.2    Первая    46 чел./64% 

1.30    Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:    

 

1.30.1    До 5 лет    10 чел./14% 
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1.30.2    Свыше 30 лет    21 чел./29% 

1.31    Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет   

11 чел./15% 

1.32    Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет    

11 чел./15% 

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    

77 

чел./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    

77 

чел./100% 

2.    

  

Инфраструктура          

2.1    Количество компьютеров в расчете на одного учащегося    0,1 единица 

2.2    Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося    

29,3 

единицы 
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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  Да 

2.4.3    Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

Да 

2.4.4    С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки    

Да 

2.4.5    С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5    Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся    

1593 

чел./100% 

2.6    Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося    

1,83 кв.м 
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3. Выводы 

Анализ показателей указывает на то, что БМАОУ СОШ №9 имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

За отчетный период наблюдается прирост численности учащихся с 1522 человек 

(2019 г .) до 1593 человек, что существенно сказывается на уменьшении площади 

помещений на 0,15 кв.м в расчете на одного учащегося. Данная тенденция наблюдается 

несколько лет, т.к. фактическое количество учеников значительно превышает плановую 

мощность здания, что является сигналом о необходимости строительства второго здания 

БМАОУ СОШ №9. Несмотря на увеличение количества учащихся, показатели 

материально-технической оснащенность БМАОУ СОШ №9 не идут на спад. Таким 

образом, по сравнению с 2019 годом количество компьютеров на одного учащегося 

остается на том же уровне, а количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда увеличилось на 

4,7 единиц. Данный факт свидетельствует о грамотном стратегическом планировании при 

распределении денежных средств.  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования   в сравнении с 2019 годом изменилась незначительно (с 83 

человек до 86). Стабильность данного показателя указывает на то, что выбранные 

направления профильных классов востребованы среди населения. Реализация программ 

социально-экономического и индустриально-технологического профиля способствует 

повышению показателей  качества образования,   что доказывается вотсребованностью 

выпускников. Так в 2020 году все выпускники продолжили обучение по программам 

среднего- профессионального и высшего образования. В 2020 году уменьшилось число 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием. 

В 2020 году – 2 человека, в 2019 году этот показатель составлял 7 человек. Данный факт 

объясним тем, что выпускники 2019 года обучались в общеобразовательных классах, 

следовательно, освоение программы реализовывалось на базовом уровне. 

Стоит отметить увеличение числа учащихся, успевающих на 4 и 5 по результатам 

промежуточной аттестации с 592 человек (что составило 39% от числа всех учащихся) до 

736 человек (46% от общего числа учащихся).  

 Существенный рост показателей можно заметить в численности участников 

олимпиад, смотров и конкурсов, а, следовательно, призеров на различных уровнях по 

сравнению с 2019 годом. Так численность обучающихся, принявших участие в различных 
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олимпиадах, смотрах, конкурсах в 2019 г.- 446 человек ( всего 30% от общего числа всех 

учащихся), а в 2020 г. – 842 человека (53% от общего числа всех учащихся). Данный факт 

говорит о грамотном анализе причин низких показателей прошлого года, эффективно 

выстроенной траектории по реализации воспитательной работы в БМАОУ СОШ №9. 

Стоит отметить, что 2020 год был сложен в плане реализации образовательного процесса. 

Таким образом, административной команде школы пришлось столкнуться с выбором 

форм и методов работы с педагогами, учащимися и родителями (законными 

представителями) в онлайн пространстве. Грамотно выработанная стратегия работы 

позволила сделать организацию образовательного процесса в режиме онлайн не только 

менее болезненной для участников образовательных отношений, но и в некоторых 

аспектах деятельности более эффективной по сравнению с 2019 годом. 

Показатель количества сотрудников в условии дефицита педагогических кадров на 

рынке труда крайне важен. Успехом БМАОУ СОШ №9 можно назвать обеспечение 

стабильного роста данного показателя за последние несколько лет. Численность 

педагогических работников возросла на 4 человека по сравнению с прошлым годом, что 

подтверждает  системную работу в отношении кадрового менеджмента (создание 

различных условий вновь пришедшим сотрудникам). Кроме того, ведется системная 

работа по повышению квалификации кадров, что подтверждает прохождение курсовой 

подготовки и переподготовки всем педагогическим составом, а также увеличение 

педагогов с высшей и первой квалификационной категорией. 

 


