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1. Аналитическая часть.  

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование: Березовское муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение “Средняя общеобразовательная школа №9». 

Руководитель: 

Туровцева Ирина Евгеньевна 

Образовательная деятельность по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным - дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется по адресу: 623701, Свердловская область, город 

Березовский, улица Брусницына, стр. 4. 

Места осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам: не ведется 

Места осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения: не ведется 

Места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой 

формы реализации образовательных программ: не ведется 

Места проведения практики: не ведется 

Места проведения практической подготовки обучающихся: не ведется 

Места проведения государственной итоговой аттестации:  

ГИА — 9, ППЭ ОГЭ, Свердловская область г. Березовский, ул. Ленина, 24, 

ГИА — 11: ППЭ ЕГЭ, Свердловская область г. Березовский, ул. Шиловская, 3. 

 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: 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 

mailto:bgo_ou9@mail.ru
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− 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 2021 год 

Наименование 

коллегиального 

органа 

Направления работы 

коллегиального органа 

Форма реализации 

деятельности 

коллегиального органа 

в отчетном году 

Основные выводы по 

работе коллегиального 

органа 

Наблюдательный 

совет 

 

Рассматривались вопросы: 

● развития образовательной 

организации; 

● финансово-хозяйственной 

деятельности; 

материально-технического 

обеспечения 

Проведено 4 заседания Работа Совета ведется 

качественно, его члены 

неравнодушны к 

деятельности школы.  
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Педагогический 

совет  

Осуществлялось текущее 

руководство образовательной 

деятельностью, в том числе за 

отчетный период рассмотрены 

вопросы: 

 развития 

образовательных услуг; 

 регламентации 

образовательных 

отношений; 

 разработки 

образовательных 

программ, в том числе 

рабочей программы 

воспитания и 

календарного плана 

воспитательной 

работы; 

 выбора учебников, 

учебных пособий, 

средств обучения и 

воспитания; 

 материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения 

квалификации 

педагогических 

работников; 

 координации 

деятельности 

методических 

объединений 

 реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

Состоялось 16 

заседаний.  

Работа педагогического 

совета продуктивна, 

результативна с точки 

зрения обеспечения 

функционирования 

образовательной 

организации и 

методической работы с 

педагогическим 

коллективом.  
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Совет родителей За отчетный период рассмотрены 

вопросы, касающиеся организации 

образовательного процесса, 

разработки рабочих программ 

воспитания и календарных планов 

воспитательной работы, итогов 

профилактической деятельности в 

школе, вопросы организации 

горячего питания питания в 

соответсвии требованиям 

Федерального законодательства, 

здоровьесбережения. Рассмотрение 

локальных нормативных актов, в 

том числе при подготовке к 

введению обновленных ФГОС. 

Проведено 2 заседания. Активное участие 

родителей в жизни 

образовательной 

организации в 2021 году 

существенно снизилось 

по сравнению с 2020 

годом. Это выражается, 

как в уменьшении 

количества, проведенных 

заседаний, так, и в 

низкой явке на них. 

Возможной причиной 

может являться 

проведение заседаний в 

онлайн формате в 2020-

2021 учебном году. 

Следовательно, 

необходимо разработать 

комплекс мер, 

направленных на 

повышение 

вовлеченности 

родителей в жизнь 

образовательной 

организации. 
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Совет обучающихся  В отчетном периоде 

проведены тематические конкурсы, 

викторины, обсуждения различных 

актуальных вопросов, связанных с  

внеурочной работой 

старшеклассников, организация 

социально-значимых акций и 

вовлечение в них школьного 

сообщества. Одним из направлений 

работы Совета обучающихся 

являлся выпуск школьного журнала 

“Смайл”. 

Совет принимал участие в 

рассмотрении локальных 

нормативных актов, затрагивающих 

права детей и родителей, участие в 

разработке рабочих программ 

воспитания и календарных планов 

воспитательной работы. 

Работа совета 

обучающихся активно 

велась в социальной 

сети Инстаграмм на 

странице 

smail_2020_smail 

(количество 

подписчиков -123 

человека), так же 

запущено сообщество 

“Школьные проекты” в 

социальной сети 

ВКонтакте с целью 

освещения жизни 

школы и деятельности 

совета 

старшеклассников ( 

количество 

подписчиков 104 

человека). В 2021 году 

Советом 

старшеклассников 

инициировано 

несколько социально-

значимых акций: Сбор 

макулатуры в рамках 

проекта “Большой 

бумажный бум”, “ 

Новогодний концерт в 

Доме ветеранов” 

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. 



8 
 

Общее собрание 

работников 

образовательной 

организации  

Реализует право работников 

участвовать в управлении 

образовательной организацией, в 

том числе: 

● участвовали в разработке и 

принятии коллективного 

договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

● принимали локальные 

нормативные акты, которые 

регламентируют деятельность 

образовательной организации и 

связаны с правами и 

обязанностями работников; 

● разрешали конфликтные 

ситуации между работниками и 

администрацией образовательной 

организации; 

● вносили предложения по 

корректировке плана 

мероприятий организации, 

совершенствованию ее 

работы и развитию 

материальной базы 

Проведено 3 заседания В 2021 году внесены 

корректировки в 

коллективный договор 

БМАОУ СОШ №9 

 

Администрация образовательной организации состоит из директора и 7 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 1 заместитель 

назначены на должность в 2021 году, 1 заместитель назначен на должность в 2020, остальные 

имеют опыт административной работы более 3 лет. По ряду направлений деятельности 

образовательной организации ощущается недостаточность усилий административной 

команды, которая обусловлена необходимостью некоторых ее членов совмещать 

педагогическую и административную нагрузку. В связи с вышесказанным в целях 

обеспечения более качественного управления образовательной организацией, дальнейшего ее 

развития в 2022 году будет пересмотрена педагогическая нагрузка администраторов в сторону 

ее уменьшения. 
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Оценка организации учебного процесса 

  В БМАОУ СОШ №9  обучается 1665 человек обучающихся в 60  классах. 

 

Режим образовательной деятельности 

  Начало 

занятий 

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

дневная 

рабочая 

неделя 

1 смена 8.00 1абвгдеж, 3абве, 4авд, 5абвгде, 7вгд, 10а, 11аб всего 875 человек, 53% 5-дневная 

(6-дневная 

в 10-11 

классах) 

2 смена 14.00 2абвгдеж, 3гд, 4бгеж, 6абвгде, 7абе, 8абвгде, всего 790, 47% 5-дневная 

суббота 8.00 10а, 11аб, всего 71 человек, 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-х классов-34 недели. 

Продолжительность каникул: осенние – 7 календарных дней, зимние – 12 календарных 

дней, весенние – 7 календарных  дней. Дополнительные каникулы для первоклассников – 7 

календарных дней. 

Продолжительность уроков: 40 минут 

         ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Очная -1665 человек. 

Очно-заочная – 0 человек. 

Заочная – 0 человек. 

Семейное образование- 5 человек 

 

Организация образовательной деятельности с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

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 12 нуждавшихся ученика 

ноутбуками Образовательной организации.  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 онлайн-платформа “Цифровой 

образовательный контент”: Учи.ру, Фоксфорд, Якласс, веб-сервисы Решу ЕГЭ (ОГЭ). Выбор 

данных платформ для размещения и использования цифровых образовательных ресурсов, 

обусловлен единым бесплатным доступом к материалам ведущих образовательных онлайн-

сервисов России, понятностью и привычностью интерфейса платформ, возможностью 

автоматической быстрой проверки заданий, полученных от учащихся, возможностью 

использовать шаблоны для разработки собственных заданий.  
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Координатор процесса: заместитель директора Николаева Екатерина Сергеевна 

Обмен информацией с обучающимися и родителями (законными представителями): 

взаимодействие  во время реализации дистанционного обучения в 2021 году осуществлялось 

посредством горячей линии по тел. 8(34369)-4-72-72, телефонных и видеозвонков, обратной 

связи на странице официальной группы «ВКонтакте» БМАОУ СОШ №9, через чат в 

электронном дневнике обучающихся. 

Сетевая форма реализации образовательных программ отсутствует. 

Результаты независимой оценки качества образования 

В 2021 году проводилась независимая оценка качества образования (НОКО). Сбор данных по 

показателям НОКО осуществлялся независимыми экспертами методом анкетирования: сбор, 

обобщение и анализ информации, полученной в результате обработки отдельных анкет, 

заполненных экспертами по результатам анализа официальных сайтов образовательных 

организаций, а также в результате обработки отдельных анкет, заполненных респондентами - 

участниками образовательного процесса (педагогические работники, родители обучающихся). 

В исследовании приняли участие 600 человек, что составило 37,7% от числа обучающихся в 

БМАОУ СОШ №9. В результате данного мероприятия, выявлены проблемы по следующим 

показателям (указаны рейтинговые баллы):  

1) Открытость и доступность информации об образовательной организации -59,3 ; 

2) Комфортность условий предоставления услуг -53; 

3)  Доступность услуг для инвалидов-58; 

4)  Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации-18,8; 

5) Удовлетворенность условиями оказания услу-11,7. 

Таким образом, общий балл составил 40,16, а общий рейтинг – 673 место, что 

соответствует уровню «Удовлетворительно». Данные показатели являются тревожно 

низкими для БМАОУ СОШ №9. 

По каждому из пяти направлений был проведен детальный анализ, выявлены возможные 

причины результатов оценки, обозначены пути решения проблем. Административной 

командой БМАОУ СОШ №9 разработан план мероприятий по устранению выявленных 

недостатков, который размещен на официальном сайте образовательной организации.  

Оценка содержания  и качества подготовки обучающихся 

Содержание образования регулируется образовательными программами (в том числе 

адаптированными) всех реализуемых уровней образования, дополнительными 

общеобразовательными- дополнительными общеразвивающими программами.   

        Виды реализуемых ООП и численность обучающихся по ООП: 

 

 основная общеобразовательная программа - образовательная программа начального 

общего образования - 808 человек, 27 классов 

основная общеобразовательная программа - образовательная программа основного 

общего образования - 786 человек, 30 классов 

основная общеобразовательная программа - образовательная программа среднего 

общего образования - 71 человек, 3 класса 
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Виды реализуемых Адаптированных основных общеобразовательных программ и 

численность обучающихся: 

● Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи – 20 человек. 

● Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи – 2 человека. 

● Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития – 11 человек. 

● Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития – 1 человек. 

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

● Социально-экономический – 2 класса 

Предметы, изучаемые на профильном уровне: математика, экономика, право. 

● Технологический – 2 класса 

Предметы, изучаемые на профильном уровне: математика, физика, информатика. 

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 – 6 

человек. 

     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. 

 

Сведения о победителях, призерах олимпиад и конкурсов 

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 2021 году обучающиеся 

школы приняли участие в мероприятиях различного уровня. Результаты участия представлены 

в таблице.  

 

Уро

вень 

Наименование мероприятия,  

форма участия 

Победители, 

призеры 

ФИО 

педагога, 

подготовившего 

победителей 

Мун

иципальны

й 

Конкурс информационных буклетов 

«Александр Невский: историческая 

память народа»; 

победитель 

 

 

Болгарь Е.В. 
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Конкурс мини-исследований 

«Сопоставление исторических 

событий с текстом молитвы о святом 

Александре Невском»; 

Конкурс эссе 

«Племя Всеволода большое Гнездо не 

блистало выдающимися талантами, за 

исключением Александра Невского»; 

Открытая онлайн-викторина 

«Александр Невский- путь воина»; 

Книжно-иллюстративная выставка на 

тему «Александр Невский - заступник 

Отечества»; 

Конкурс сочинений «Александр 

Невский: между мифом и 

реальностью»; 

Конкурс виртуальных экскурсий 

«Свято-Троицкая Александро-Невская 

лавра в Санкт-Петербурге»; 

Конкурс исследовательских  проектов 

«Уральцы – кавалеры ордена А. 

Невского»; 

Конкурс рисунков «Портрет 

Невского»; 

Конкурс видеороликов «Александр 

Невский – заступник Отечества»;  

Презентационный видеоролик 

«Александр Невский – жизнь, ставшая 

житиём»;  

Конкурс творческих работ «Экология 

и мы» (1-4 классы); 

 

 

Конкурс творческих работ «Экология 

и мы» (5-8 классы); 

Конкурс творческих работ «Экология 

и мы» (9-11 классы); 

Конкурс рисунков «Пролетая над 

Землей»; 

«ЮННАТ – 2020»; 

 

Опенкинские чтения; 

Конкурс рисунков «Мемориал в моей 

жизни»; 

Конкурс сочинений «Мемориал в моей 

жизни»; 

Конкурс "Люблю тебя,мой край 

родной" номинация-фотография,   

номинация рисунок; 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества "Новогодний лес чудес" 

призер 

 

 

 

победитель 

 

 

 

победитель, 

призер 

 

призер  

 

 

призер 

 

 

призер 

 

 

призер 

 

победитель 

 

призер 

 

призер 

 

 

победитель и 2 

призера (1-4 кл.) 

 

 

победитель, призер 

 

победитель, призер 

 

победитель 

 

2 победителя, 3 

призера 

призер 

2 призера 

 

победитель 

 

призер 

 

 

призер 

Болгарь Е.В. 

 

 

 

Новикова Е.В. 

 

 

 

Осипова Н.В. 

 

Болгарь Е.В. 

 

 

Сергеева А.А. 

 

 

Арканникова М.Ю. 

 

 

Холкина Н.А. 

 

 

Бородина О.А. 

 

Холкина Н.А. 

 

Новикова Е.В. 

 

 

Новикова Ю.В. 

 

 

 

Холкина Н.А. 

 

Болгарь Е.В., 

Горячкина Ю.В. 

 

 

Новикова Ю.В., 

Новикова Е.В. 

Гордеева Л.В. 

Разуваева А.М., 

Новикова Ю.В. 

Новикова Е.В. 

 

Колташева С.В. 

 

 

Нечаева И.В. 
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Региональн

ый 

Онлайн-конкурс «Россия – 

стихотворная душа»; 

Региональный этап всероссийского 

конкурса "Мы выбираем будущее"; 

Конкурс на знание государственной 

символики РФ номинация 

"Литературное творчество"; 

Конкурс "Читатель года";  

Областной конкурс фотографий 

Управления ГИБДД ГУ МВД России 

по Свердловской области 

"Безопасность в автомобиле и 

автокресле"; 

Областной конкурс "День чтения-

2020"; 

Областной конкурс творческих работ 

«Взгляд в будущее» (номинация 

"Литературное творчество"); 

Областной фестиваль 

интеллектуального творчества по 

Основам финансовой грамотности 

 

призер 

 

призер 

 

призер 

 

призер 

 

призер 

 

 

 

 

призер 

 

призер 

 

 

победитель 

Холкина Н.А. 

 

Болгарь Е.В. 

 

Новикова Е.В. 

 

Новикова Е.В. 

 

Разуваева А.М. 

 

 

 

Фокина Н.А. 

 

Новикова Е.В. 

 

 

 

Мальцева Г.Г. 

Федеральн

ый 

Всероссийский творческий конкурс 

"Уж небо осенью дышало"; 

Всероссийский творческий конкурс 

«Детство за здоровый образ жизни!», 

проведенный Департаментом 

образования и науки АНО «Научно-

Образовательного Центра 

Педагогических Проектов; 

Всероссийский социальный проект 

"Поколение ЗА"; 

Международный конкурс по русскому 

языку «Кириллица»; 

Международный конкурс "Холокост: 

память и предупреждение» номинация 

«Творческие работы школьников и 

студентов»; 

Международная олимпиада по 

русскому языку "Фоксфорд"; 

Международный конкурс творческих 

работ ко Дню матери "; 

 

 

 

 

Международный конкурс "Дети - 

таланты" номинация: "Новогодние 

истории»; 

Международный конкурс - ПЕСНИ 

победитель 

 

победитель 

 

 

 

 

 

 

 

призер 

 

 

призер 

победитель 

 

 

призер 

 

5 

победителей, 8 

призеров 

 

 

 

 2 победителя, 

5 призеров 

 

Камилова С.Х. 

 

Холкина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Куриленко Т.Б. 

 

 

Новикова Е.В. 

Новикова Е.В. 

 

 

Новикова Е.В. 

 

Переяславец В.В., 

Бородина О.А., 

Патрушева Т.С., 

Фокина Н.А., 

Новикова Ю.В. 

Разуваева А.М., 

Нечаева И.В. 

 

Лозовицкая А.Р. 
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ПОБЕДЫ; 

 

Всероссийская зимняя олимпиада  

«Безопасные дороги»; 

Всероссийская олимпиадe 

BRICSMATH.COM; 

Международный конкурс "Слон"»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная олимпиада по 

русскому языку "Ёж"; 

Международный творческий конкурс 

"Хоровод снеговиков - 

2021";Международный творческий 

конкурс, посвящённый символу года; 

Чемпионат России по географии; 

Викторина “Родная речь моя, я так 

горжусь тобой”, посвящённая 

Международному дню родного языка; 

 Зимняя олимпиада на Интолимп по 

математике; 

Всероссийский конкурс видеороликов 

(духовно-нравственное воспитание) 

"Александр Невский - заступник 

Отечества"; 

Всероссийский дистанционный 

конкурс "Весна идёт, весне дорогу!" 

Международный Географический 

фестиваль «Моя Земля»; 

Конкурс эссе «Географический 

калейдоскоп»;  

 Конкурс рисунков «Мир, в котором я 

живу»;  

 Творческий фотоконкурс «Мир 

глазами географа»; 

Тест-драйв в Уральском Федеральном, 

Всероссийская экологическая 

олимпиада для школьников  

организатор: "Центр развития 

экологических проектов "Чистое 

дело"; 

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена»; 

Международный молодежный 

творческий конкурс "Права человека 

призер 

 

 

5 призеров 

 

8 призеров 

23 

победителя, 67 

призеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 победителя, 8 

призеров 

 

4 призера 

 

6 призеров 

2 призера 

 

5 победителей 

 

1 победитель, 

3 призера 

победитель 

 

 

 

3 призера 

 

 

призер 

 

2 призера 

 

 

призер 

 

 

 

 

 

 

 

победитель 

 

 

 

Гуляева Л.А. 

 

Разуваева А.М. 

Гуляева Л.А., 

Куриленко Т.Б., 

Сысолятина Л.Н., 

Пилюгина С.В., 

Переяславец В.В., 

Бородина О.А., 

ПатрушевамТ.С., 

Фокина Н.А. 

Арканникова М.Ю., 

Камилова С.Х., 

Колташева С.В., 

Мальцева Г.Г. 

 

 

 

 

Кочеткова В.Н. 

 

Пилюгина С.В. 

 

Пилюгина С.В. 

 

Холкина Н.А. 

 

 

 

Камилова С.Х. 

 

 

Кочеткова В.Н. 

 

Кочеткова В.Н. 

 

 

Кочеткова В.Н. 

 

Туровцева И.Е. 

 

 

 

 

 

Болгарь Е.В. 

 

Дударева Ю.Д. 
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нашими глазами"; 

Всероссийского конкурса «Этика в 

профессиях» в рамках Всероссийской 

программы профориентации и 

профессионального развития «Лифт в 

будущее», реализованного 

благотворительным фондом 

«Система»; 

Квест по социально-экономическому 

направлению, проведенный Казанским 

Федеральным Университетом; 

Всероссийский конкурс мультфильмов 

с Международным участием для детей 

и взрослых «Мир анимации».  

 

 

призер 

 

 

победитель 

 

 

 

 

 

 

победитель 

 

 

победитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туровцева И.Е. 

 

 

 

 

 

 

Холкина Н.А. 

 

 

Нечаева И.В. 

 

 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 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

4 классы 93,4% 96,4% 95,43% 56,2% 

Количество победителей и призеров 6 8 53 85 

5-11 классы 100% 95,3% 100% 58,7% 

Количество победителей и призеров 306 человек 133 человека 166 человек 391 человек 

Дети с ОВЗ 2 человека 3 человека 2 человека 2 человека 

Всего участников 876 903 628 618 

Информация, представленная в данной таблице, говорит о том, что в 2021 году 

значительно выросло количество  победителей и призёров, но уменьшилось количество 

участников школьного этапа олимпиад по сравнению с 2018, 2019, 2020 годом. Причина 

прежде всего карантинные мероприятия и новая форма проведения олимпиады (онлайн туры). 

Такие результаты заставляют пересмотреть организацию проведения данного мероприятия. 

На муниципальном этапе  «Всероссийской олимпиады школьников» в 2021 году 

участвовали 116 обучающихся нашей школы, из них 50 человека стали победителями и 

призерами (это 44,8% от всех участников), заняли  64 призовых места (8 победителей, 56 

призеров). 

В таблице сведено количество призеров и победителей олимпиад по предмету и 

параллелям. 
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Предмет Параллель Суммарное 

количество 

7 8 9 10 11 

Русский язык 8 1 6 0 0 15 

Математика 0 0 0 0 0 0 

Обществознание 0 7 3 0 0 10 

Биология 2 3 0 0 0 5 

Физика 0 0 0 0 1 1 

Английский язык 0 4 2 2 1 9 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 1 0 0 1 

История 0 0 1 0 0 1 

Литература 5 3 9 0 1 18 

Искусство (МХК) 0 0 0 0 0 0 

Экология 0 0 0 0 0 0 

География 0 0 0 0 0 0 

Химия 0 1 0 0 1 2 

Право 0 0 0 0 0 0 

Экономика 0 0 0 0 0 0 

Информатика и ИКТ 0 0 0 0 0 0 

Астрономия 0 0 0 0 0 0 

Технология (КДДТ) 1 0 0 0 0 1 

Технология (ТТТ) 1 0 0 0 0 1 

Физическая 

культура (Девушки) 

0 0 0 0 0 0 

Физическая 

культура (Юноши) 

0 0 0 0 0 0 
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 Для анализа можно сопоставить результаты этого года с результатами 

предшествующих лет: 

 Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество 

участников 

231 98 89 116 

Количество 

победителей и 

призеров 

30 28 27 50 

Количество 

призовых мест 

40 40 33 64 

«Лидирующие» 

предметы 

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) 

литература (18 

призовых мест); 

русский язык (15 

призовых мест); 

обществознание 

(10 призовых 

мест); биология 

(5 призовых 

мест) 

        Стоит отметить, что некоторые учащиеся стали призерами и победителями по 

нескольким предметам. 8 учащихся прошли на региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников. 

Также стоит отметить педагогов, которые внесли свой вклад в успех обучающихся на 

Всероссийской олимпиаде школьников 

Список учителей, подготовивших призеров и победителей 

 ФИО победителей призеров 

 Горячкина Ю.В. 0 6 

 Сергеева А.А. 4 6 

 Новикова Е.В. 2 4 

 Тимофеева Н.С. 1 7 

 Филонова Т.А. 0 6 

 Бушкова Е.В. 0 3 

 Кочеткова В.Н. 0 2 

 Перетрухина С.С. 0 2 

 Болгарь Е.В. 0 1 

 Иванова Е.С. 0 1 
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 Семеница Э.М. 0 1 

 Попонина Н.И. 1 3 

 Зыков Н.А. 0 1 

 Малышева Л.Н. 0 1 

 Цепляева Я.А. 0 1 

 Туровцева И.Е. 0 1 

 Осипова Н.В. 0 3 

 Соловьева К.В. 0 1 

 Комаровских Е.А. 0 1 

 Исламгалина А.Х. 0 1 

 Ноздрина С.А. 0 1 

 Базавиева Р.Б. 0 1 

 Федотова Е.П. 0 1 

 Кобзева Н.В. 0 1 

         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 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Количество участников 26 40 16 19 

Количество представленных проектов 20 30 12 13 

Количество проектов, занявших 1 место 6 4 3 1 

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

Всего  призовых мест 15 16 8 3 

% от общего количества участников 57% 40% 50% 23% 

Победители муниципального этапа НПК ежегодно становятся участниками заочного 

(отборочного) регионального этапа. 

 Наблюдается, увеличение количества участников муниципального этапа олимпиад, а 

также количество призовых мест увеличилось в 2021 году, благодаря обновленному подходу в 

подготовке к участию в олимпиадах. Наблюдается стабильность в списке «лидирующих» 

предметов: литература, русский язык, иностранный язык, обществознание. Некоторые 

предметы вообще не представлены. Следовательно, необходимо обратить внимание на 

преподавание учебных предметов, по которым участники олимпиад не успешны. 
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В отчетном году следует отметить, что вовлеченность обучающихся в творческие 

конкурсы, соревнования, конференции, фестивали различных уровней остается достаточно 

высокой. В 2022 году следует: продолжить работу в данном направлении и активизировать 

работу по участию в очных конкурсах, т.к. большинство представленных в таблице 

творческих конкурсах, научно-практических конференциях, фестивалях, олимпиадах, квестах, 

соревнованиях различных уровней проводились в онлайн формате; 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; больше привлекать к участию в мероприятиях обучающихся 

с ОВЗ, инвалидов и детей «группы риска». 

 

    Результаты анализа организации воспитательного процесса в образовательной 

организации 

В 2021 году воспитательная работа  в школе велась по следующим основным 

направлениям:  

     Работа с родителями.  

Результаты работы с родителями (законными представителями) 

В 2021 году в БМАОУ СОШ №9 усовершенствован онлайн формат работы с 

родителями (законными представителями): 

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 2021 году 2097 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. 

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 2021 

год проведено:  3 общешкольных собрания и 12 собраний по классам, 2 собрания с участием 

психолога в режиме видеоконференции, 49 индивидуальных консультаций по вопросам 

воспитания и профилактики девиантного поведения. 

Вовлечение во внеурочную деятельность. Родители являются активными помощниками 

в проведении школьных мероприятий. но, в связи с ограничительными мерами массовых 

мероприятий в школе проводилось немного, и участие родителей было ограничено. За 

прошедший год родители были вовлечены в следующие школьные мероприятия: фестиваль 

видеопрезентаций “Россия - моя страна” и музыкальный марафон, посвященный Дню Победы. 

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

используются следующие формы работы: 
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 Реализация социальных проектов. Учащиеся школы активно приняли участие в 7-ми 

благотворительных и социальных акциях («Помоги пойти учиться»,  «Доброе дело», 

«Посылка солдату», «Подарок ветерану», “Россия - моя история”, “Здоровое питание - это 

круто!” конкурс по сбору макулатуры “Бумажный бум”).  Ежегодно организуется социальный 

проект патриотической направленности «Музыкально-поэтический марафон», посвященный 

Победе в Великой Отечественной войне.  

Формирование и развитие инициативы, креативности и творчества у обучающихся 

происходит благодаря таким акциям как “Мечта учителя” (посвященная учителям к Дню 

учителя), участие в новогоднем двухнедельном квесте “Адвент-календарь”. 

Обучающиеся нашей школы, активно занимающиеся вопросами школьного 

самоуправления и журналом “Смайл”, приняли участие в онлайн-академии "School MOVIE". 

Медиацентр. 

Игры и спортивные состязания создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы. За 2021 год проведено 3 турнира (Турнир по пионерболу, 

Турнир по баскетболу, 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 2021 году обучающиеся 

школы приняли участие в мероприятиях различного уровня. Результаты участия представлены 

в таблице.  

Показатель Уровень    2021 

Количество победителей и призеров по уровням участия муниц.ур.  

регион.ур. 

федер.ур. 

        124 

          78 

         202      

Дети с ОВЗ, дети инвалиды муниц.ур.  

регион.ур. 

федер.ур. 

15 

11 

5 
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Дети, состоящие на различных видах учета муниц.ур.  

регион.ур. 

федер.ур. 

4 

8 

          3 

Всего победителей и призеров по уровням 

участия 

муниц.ур.  

регион.ур. 

федер.ур. 

143 

77 

180 

Всего участников по уровням участия муниц.ур.  

регион.ур. 

федер.ур. 

291 

198 

477 

Всего участников   966 

Всего победителей и призеров   450 

В отчетном году следует отметить, что вовлеченность обучающихся в творческие 

конкурсы, соревнования, конференции, фестивали различных уровней остается достаточно 

высокой, что не может не радовать. Стоит отметить, что из 966 участников в перечисленных 

мероприятиях почти половина обучающихся, а это 450 человек,  являются победителями и 

призерами, благодаря обновленному подходу в подготовке к участию в конкурсах. Хочется 

отдельно отметить самые значимые победы наших обучающихся в 2021 году, а именно:  

победу во  Всероссийском конкурсе «Большая перемена» –  обучающегося 11А класса, 

который смог при поддержке и сопровождении своего руководителя - учителя истории и 

обществознания Евгения Васильевича Болгарь, раскрыть свои уникальные способности, 

одержать победу в конкурсе и получить главный приз - 1 миллион рублей; победу 

обучающейся 11Б класса, которая  вошла в число пяти победителей Всероссийского конкурса 

«Этика в профессиях» в рамках Всероссийской программы профориентации и 

профессионального развития «Лифт в будущее», реализованного благотворительным фондом 

«Система» и была награждена путешествием в Москву на Всероссийский фестиваль «NAUKA 

0+», подготовила участницу конкурса классный руководитель Ирина Евгеньевна Туровцева; 

команда 10А класса под руководством классного руководителя Наталии Андреевны Холкиной 

успешно прошла заочный отбор в состязаниях, проведенных Казанским Федеральным 

Университетом и была приглашена на очный квест по социально-экономическому 

направлению в г.Казань, где одержала победу в данном направлении; победу в областном  

фестивале интеллектуального творчества по Основам финансовой грамотности одержала 

команда обучающихся 3А класса “Дизайнеры Капиталграда”, подготовила ребят руководитель 

объединения дополнительного образования «Основы финансовой грамотности» Галина 

Геннадьевна Мальцева; победа обучающейся 4Д класса во  Всероссийском творческом 

конкурсе «Детство за здоровый образ жизни!», который проводится Департаментом 

образования и науки АНО «Научно-Образовательного Центра Педагогических Проектов», 

сопровождала участницу в данном конкурсе учитель-логопед Наталия Андреевна Холкина; 

мультипликационный фильм, созданный в анимационной студии «Лис Пластилинкин» 

обучающимися начальной школы под руководством педагога дополнительного образования 

Ирины Васильевны Нечаевой, признан лучшим на IV Всероссийском конкурсе мультфильмов 

с Международным участием для детей и взрослых «Мир анимации».  

Стоит отдельно сказать о вовлечении обучающихся в онлайн-конкурсы всех уровней, 

таких, как: международная игра-конкурс по математике “Кенгуру”(143 чел. - из них 98 
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победителей и призеров), по языкознанию “Русский медвежонок” (256 чел. - из них 197 

победителей и призеров), по естествознанию “Человек и природа” (73 чел. - из них 36 

победителей и призеров), межпредметной онлайн-олимпиаде “Учи.ру” (687 чел. - из них 531 

победителей и призеров),  “Эму” (311 чел. - из них 247 победителей и призеров), особенно 

активно в них участвуют дети начальной школы, 5-х и 6-х классов. Всего в данных онлайн-

конкурсах приняли участие 1470 чел. из них победителями и призерами стали 1109 

обучающихся. Таким образом, отмечаем в 2021 году успешное выполнение задачи по 

развитию системы поддержки всех обучающихся, по активизации их творческой, 

познавательной и исследовательской деятельности.  

В 2022 году следует: продолжить работу в данном направлении и активизировать 

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

фестивалях, олимпиадах, квестах, 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 2021 году практически все классы участвовали в конкурсах по  сбору макулатуры 

(июнь, ноябрь), часть собранных средств от которого пошла на благотворительные цели. В 

акции “Доброе дело” ребята совместно с родителями собирали подарки для медицинских 

работников госпиталя и детской поликлиники.  

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, посвященный Дню матери, праздник Азбуки,  конкурсы рисунков, 

участие в кулинарных мастер-классах, новогодний адвент календарь, участие в творческих 

мастер-классах, день здоровья: игры, развлечения на свежем воздухе,   праздник «23 + 8»,  

игры по ЗОЖ, празднование Масленицы,  дни именинников, поездки в театр, фестиваль 

видеоэкскурсий (всего  14 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. Уроки цифры 

4. Уроки безопасности. 

5. Классный час «Мои права и обязанности». 

6. Бесы по темам профилактики буллинга. 

7. Просмотры и обсуждения фильмов о войне. 

8.  Просмотры и обсуждения фильмов по профилактике. 

9. Единые Всероссийские уроки 

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

и командообразование; однодневные походы 8-11 классов, организуемые классными 

руководителями, родителями совместно с преподавателем-организатором ОБЖ; празднования 

в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши. В каждом классе 

за 2021 учебный год было проведено не менее 2 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 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 3 педагогических советов 

и 3 семинара по вопросам воспитания, социализации личности и профилактике 

деструктивного поведения. 
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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, межведомственное взаимодействие 

субъектов  профилактики, ППк, педагоги-психологи, администрация школы, классные 

руководители, родительский актив. 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% 

2020-2021 1593 3/0,18% 14/0,8% 1/0,06% 

 Число обучающихся, состоящих на учете в ПДН и ТКДН, на ВШУ увеличилось. 

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

социально опасном положении. Этот факт свидетельствует об эффективной работе с семьями 

асоциального характера. 

Оценка эффективности работы с детьми, состоящими на учете 

Критерии 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Успеваемость 

обучающихся, состоящих 

на учете (кол-во детей, 

получивших 

положительные оценки) 

  

0 

  

2 

  

2 

  

3 

  

14 

Правонарушения, 

совершенные 

обучающимися, 

состоящих на учете 

  

3 

  

1 

  

2 

  

0 

2 
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Достижения 

обучающихся, состоящих 

на учете: участие в 

олимпиадах, конкурсах, 

спортивных мероприятиях 

и т.п. 

  

17 

  

5 

  

7 

  

9 

  

13 

Охват обучающихся, 

состоящих на учете 

дополнительным 

образованием 

20 9 10 11 14 

 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.  

Организация взаимодействия ОО с субъектами системы профилактики. 

       Субъектами системы профилактики являются учащиеся, родители учащихся, педагоги 

БМАОУ СОШ № 9, ТКДН и ЗП, ПДН, ЦГБ, управление социальной политики, прокуратура, 

отдел МВД, городской суд, центр занятости, центральная городская библиотека. 

    Образовательная организация обеспечивает соблюдение прав и законных интересов 

несовершеннолетних, осуществляет их защиту от всех форм дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной или иной эксплуатации, 

выявляет несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении. 

   В случае обнаружения нарушения прав несовершеннолетнего администрация ОО совместно 

с классным руководителем незамедлительно проводит обследование условий воспитания и 

содержания несовершеннолетнего. Доводит информацию до субъектов системы 

профилактики в письменном виде. Координирует действия с комиссией по делам 

несовершеннолетних. 

  Осуществляется ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий, успеваемостью, 

занятостью во внеурочное время. Проводится систематический мониторинг участия 

несовершеннолетних, состоящих на учете во внеклассных мероприятиях. 

   Проведение совещаний с педагогическим составом, семинаров по вопросам профилактики. 

Систематическая методическая работа с классными руководителями (семинары, тренинги, 

практикумы, консультации,  система административного контроля);  обучение классных 

руководителей и педагогов по программам профилактики ПАВ, СПТ, безнадзорности, 

правонарушений, суицидов; создание банка и ведение картотеки несовершеннолетних, 

состоящих на учете.  

      Реализуется  план  совместной работы  с  ОДН ОМВД России по г. Березовскому по 

предупреждению преступлений  правонарушений  среди учащихся; участвовали в 

межведомственных операциях: «Подросток», «Школьник», «Дети России 2021», 

«Безопасность детства 2021», «Беглец», «За здоровье и безопасность наших 
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детей».Участвовали в работе городского Совета профилактики при УО. Единый телефон 

доверия. Проведена акция «11 лет детскому телефону доверия». 

    Проведение комплексной профилактической работы по формированию ценностей 

здорового образа жизни, направленной на профилактику аддиктивного поведения, вредных 

привычек, формирование законопослушного поведения.   

Профилактическая работа с учащимися: 

- внедрение образовательных программ, ориентированных на формирование ценностей ЗОЖ - 

«Здоровым быть модно»; реализация плана по профилактике ЗОЖ; Программы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; «Профилактика 

суицидального поведения»; «Профилактика экстремизма, гармонизации межэтнических и 

межкультурных отношений, укрепление толерантности»; 

- тематические классные часы, онлайн конференции, беседы школьного врача, анкетирование, 

лекции и т.д.; 

- профилактические беседы с обучающимися и их родителями, состоящими на 

профилактических учетах; 

- проведение общешкольных профилактических мероприятий (Единая Неделя Профилактики, 

Дни Здоровья, Дни правовых знаний, День детского телефона доверия и др.).  

 Профилактическая работа с родителями: 

− работа по профилактике правонарушений, семейного неблагополучия и 

формированию законопослушного поведения в той микросреде, где растет ребенок (Единая 

неделя профилактики, консультации, Советы по профилактике); 

− 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 (работа психолога, 

классных руководителей, администрации школы). 

     Родительский всеобуч, в рамках которого были проведены следующие мероприятия: 

общешкольные родительские собрания на темы: «Социально-психологическая адаптация 

учащихся, нормативно-правовые основы сдачи выпускных экзаменов», «Формирование 

положительных установок ЗОЖ», «Безопасность детей в интернете» и др.  

    Проведение комплексной профилактической работы по предупреждению жестокого 

обращения в отношении несовершеннолетних: посещение семей, находящихся в ТЖС, СОП. 

Посещено 85 семей. Анкетирование на определение уровня тревожности среди учащихся 5-8 

классов, 10-11 классов. Тренинги с детьми «группы риска», диагностирование, корректировка, 

консультирование детей, склонных к агрессии; оказание психолого-педагогической помощи 

пострадавшим детям.  

  Организация повышения квалификации педагогов по вопросам профилактики девиантного 

поведения обучающихся, обеспечения методического сопровождения профилактической 

работы педагогов. Реализуется план мероприятий по профилактике правонарушений и 

безнадзорности с педагогами, в плане профилактики и коррекции правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних предусмотрены следующие мероприятия с педагогами: 

семинары «Восстановительные технологии в профилактике конфликтов», «Алгоритм 

действий классного руководителя ОУ по факту совершения подростками правонарушения», 

«Алгоритм действий классного руководителя ОУ по факту совершения подростками 

правонарушения» и др. 
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  Организация проведения профилактической и реабилитационной работы с 

несовершеннолетними «группы риска», состоящими на различных видах учетов. Создан банк 

данных несовершеннолетних «группы риска», состоящих на различных видах учета. 

Контролируется посещаемость, успеваемость обучающихся. Ведется наблюдение учителями, 

классными руководителями, школьными психологами, администрацией школы. Самоотчеты 

на Совете профилактики. Диагностика, консультирование, коррекция поведения 

несовершеннолетних «группы риска» (в некоторых случаях членов семей). Организация 

дополнительных учебных занятий по ликвидации академических задолженностей. Вовлечение 

во внеурочную, внеклассную деятельность, учреждения ДО, онлайн мероприятия. 

Направление на школьную ПМПК и городскую ПМПК. Работа с родителями. 

В БМАОУ СОШ №9 в 2021 году реализуются дополнительные общеобразовательные - 

дополнительные общеразвивающие программы следующих направленностей: 

- естественнонаучной - обучается 10 чел. 

- туристско-краеведческой - обучается 18 чел. 

- социально-гуманитарной - обучается 85 чел. 

- художественной - обучается 258 чел. 

- физкультурно-спортивной - обучается 87 чел. 

 

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 2020 - 2021  учебного года 

Уровень НОО ООО СОО 

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

Всего 108 74 5 

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

Уровень  НОО ООО СОО 

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

Всего 326 353 36 

В 2020 – 2021 году процент качества в начальных классах составил за год 59,77%,  В 5-9 

классах процент качества 51,5%,  в 10-11 классах 59%. Неуспевающих по итогам года 6 

человек.  

Причинами снижения качества в 6-9 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 
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В отчетный 2021 год, ученики 4-8 классов писали ВПР за прошедший учебный год. Для 

анализа результата приведены данные по русскому языку и математике. 

Анализ ВПР проведен по следующим показателям: 

1. Сравнение баллов, полученных в БГО и БМАОУ СОШ №9. 

2.  Анализ гистограмм первичных баллов в ВПР по математике и русскому языку. 

3. Сформированность универсальных учебных действий в зависимости от 

продемонстрированного уровня подготовки обучающегося, на примере русского и 

математики.  

В представленных ниже таблицах приведены данные по сравнению баллов на уровне 

БГО и ОО 

 

Класс 4. Русский язык 

 Класс Кол

иче

ств

о 

уча

стн

ико

в 

Минимальный 

первичный 

балл 

Максимальный 

первичный балл 

Медиана 

первичных 

баллов 

Среднее 

арифметическое 

первичных 

баллов 

Мода 

(наибольшая 

из всех 

возможных) 

Березовский 

ГО 

ВПР - 

4 

1

051 

0 38 26 24,91 7 

БМАОУ 

СОШ №9 

ВПР - 

4 

1

59 

3 38 27 26,91 5 
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.Класс 5.Русский язык 

 

  

        

 Класс Количество 

участников 

Минимальный 

первичный балл 

Максимальный 

первичный балл 

Медиана 

первичных 

баллов 

Среднее 

арифметическое 

первичных 
баллов 

Мода 

(наибольшая из 

всех возможных) 

Березовский 

ГО 

ВПР - 5 792 0 45 24 22,85 7 

БМАОУ 
СОШ №9 

ВПР - 5 149 1 41 22 20,72 5 

  

 

 

Класс 6.Русский язык 

 

  

        

 Класс Количество 

участников 

Минимальный 

первичный балл 

Максимальный 

первичный балл 

Медиана 

первичных 

баллов 

Среднее 

арифметическое 

первичных 
баллов 

Мода 

(наиб

ольшая из всех 
возможных) 

Березовский ГО ВПР - 6 821 0 48 26 26,32 7 

БМАОУ СОШ №9 ВПР - 6 152 3 47 25 24,48 5 

  

 
 

Класс 8.Русский язык 

 

  

        

 Класс Количество 

участников 

Минимальный 

первичный балл 

Максимальный 

первичный балл 

Медиана 

первичных 
баллов 

Среднее 

арифметическое 
первичных 

баллов 

Мода 

(наибольшая из 
всех возможных) 

Березовский 
ГО 

ВПР - 8 491 0 50 26 24,93 7 

БМАОУ СОШ 

№9 

ВПР - 8 124 1 50 23 23,19 5 
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Класс 4.Математика 

 Класс Количество 

участников 

Минимальный 

первичный балл 

Максимальный 

первичный балл 

Медиана 

первичных 
баллов 

Среднее 

арифметическое 
первичных 

баллов 

Мода 

(наибо
льшая из всех 

возможных) 

Березовский ГО ВПР - 4 1065 0 20 11 12,15 7 

БМАОУ СОШ №9 ВПР - 4 164 2 20 12 12,8 5 

 

 
 

Класс 5.Математика 

 

  

        

 Класс Количество 

участников 

Минимальный 

первичный балл 

Максимальный 

первичный балл 

Медиана 

первичных 
баллов 

Среднее 

арифметическое 
первичных 

баллов 

Мода 

(наибольшая из 
всех 

возможных) 

Березовский ГО ВПР - 5 932 0 20 9 8,92 7 

БМАОУ СОШ №9 ВПР - 5 148 1 20 10 10,36 5 
  

 
Класс 6.Математика 

 

  

        

 Класс Количество 

участников 

Минимальный 

первичный балл 

Максимальный 

первичный балл 

Медиана 

первичных 

баллов 

Среднее 

арифметическое 

первичных 
баллов 

Мода 

(наибольшая из 

всех 
возможных) 

Березовский ГО ВПР - 6 787 0 15 7 6,58 7 

БМАОУ СОШ №9 ВПР - 6 150 0 13 5 4,9 5 
  

 

Класс 7.Математика 

 

  

        

 Класс Количество 
участников 

Минимальный 
первичный балл 

Максимальный 
первичный балл 

Медиана 
первичных 

баллов 

Среднее 
арифметическое 

первичных 

баллов 

Мода 
(наиб

ольшая из всех 

возможных) 

Березовский ГО ВПР - 7 768 0 18 8 7,9 7 

БМАОУ СОШ №9 ВПР - 7 137 0 18 9 8,86 5 
   

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

хороший результат на уровне БГО. Набранные максимальные баллы нашими обучающимися 

соответствуют уровню муниципалитета. Например: Русский 4 и 6 класс, Математика 4 и 5 

класс. По показателю средних баллов результаты обучающихся БМАОУ СОШ №9 выше 

средне городских. Например, по русскому языку в 8 классах на уровне среднего,  а по 

математике в 5 классах - на 2 балл выше, в 7 на 1 балла выше.   

Таким образом, результаты проверочных работы показали, что обучающиеся нашей школы 

справляются с ВПР на неплохом уровне.  

 

 

 

 

2. Анализ гистограмм первичных баллов в ВПР по математике и русскому языку. 

Русский язык (5-й класс) 
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Русский язык (6-й класс) 

 
Русский язык (8-й класс) 

 
 

Математика (5-й класс) 

 
Математика (6-й класс) 
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Математика (7-й класс) 

 
 

Вывод: из гистограмм, приведенных выше, видно, что столбики диаграмм различны, 

следовательно задания решаются обучающимися неравномерно. Не наблюдаются признаков 

постоянной отработки навыков решения тех или иных заданий, видны темы, требующие 

большего внимания учителей, вызывающие наибольшие затруднения у обучающихся.  

    По математике результаты проверочной работы показали наличие ряда проблем в 

подготовке обучающихся, в том числе: низкий уровень сформированности навыков 

самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста задания; сопоставления, 

сравнения величин, решать задачи в 3-4 действия, выполняемых действий с условием задания; 

предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки; слабое развитие 

навыков проведения логического и алгоритмического мышления; недостаточное развитие у 

обучающихся умения решать практические задачи.  

       По русскому языку недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован по 

заданиям базового и повышенного уровня сложности, направленных на оценку следующих 

планируемых результатов: умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.. 

3. Сформированность универсальных учебных действий в зависимости от 

продемонстрированного уровня подготовки обучающегося, на примере русского и 

математики. 

5 класс. Русский язык. 

Код Тип УУД Группа 

баллов 

% по школе 
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1 1.2 Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

2 78,23 

3 97,92 

4 98,65 

5 100 

1.3 Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

2 15,05 

3 31,25 

4 66,67 

5 83,33 

1.4 Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

2 15,05 

3 44,44 

4 75,68 

5 75 

1.5 Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

2 16,4 

3 40,97 

4 70,05 

5 91,67 

2 2.1 Умение создавать, применять и 2 78,23 
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преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

3 97,92 

4 98,65 

5 100 

3 3.1 Смысловое чтение 2 24,19 

3 42,8 

4 67,32 

5 86,36 

3.2 Смысловое чтение 2 45,81 

3 73,75 

4 87,57 

5 90 

5 5.5 Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью 

2 38,31 

3 63,02 

4 83,11 

5 87,5 

5.6 Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью 

2 38,31 

3 63,02 

4 83,11 

5 87,5 

5.7 Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

2 6,18 

3 17,01 
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планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью 

4 50,45 

5 83,33 

 

7 класс. Математика  

Код Тип УУД Группа 

баллов 

% по школе 

1 1 Выполнять вычисления и 

преобразования выражений, в том числе 

используя приёмы рациональных 

вычислений 

2 28,75 

3 72,78 

4 88,82 

5 96,43 

2 2 Выполнять тождественные 

преобразования алгебраических 

выражений 

2 2,5 

3 20 

4 57,89 

5 100 

3 3 Решать линейные уравнения, системы 

линейных уравнений 

2 5 

3 64,44 

4 92,11 

5 100 

4 4 Решать задачи разных типов на 

производительность, покупки, движение 

2 9,17 

3 24,44 

4 40,35 

5 69,05 

5 5 Оперировать понятиями «функция», 

«график функции», «способы задания 

функции», уметь строить график 

линейной функции 

2 0 

3 0 

4 0 

5 0 
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6 6 Оперировать свойствами 

геометрических фигур, применять 

геометрические факты для решения 

задач 

2 10 

3 25,19 

4 50,88 

5 90,48 

7 7 Извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках 

2 36,25 

3 66,67 

4 78,95 

5 96,43 

8 8 Иллюстрировать с помощью графика 

реальную зависимость или процесс по 

их характеристикам, строить диаграммы 

и графики на основе данных 

2 12,5 

3 37,78 

4 86,84 

5 100 

9 9 Решать несложные логические задачи 

методом рассуждений 

2 72,5 

3 95,56 

4 97,37 

5 100 

10 10 Моделировать реальные ситуации на 

языке алгебры и геометрии 

2 7,5 

3 12,22 

4 36,18 

5 75 

 

Также был проведен анализ сформированности универсальных учебных действий в 

зависимости от продемонстрированного уровня подготовки обучающегося, который показал 

следующие результаты: 

 1. Показатели уровня сформированности УУД удовлетворительные, стабильные.  

2. У обучающихся всех уровней возникли затруднения 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 
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выразить свою точку зрения или сформулировать главную мысль, а также обозначить 

причинно-следственные связи и произвести критический анализ представленной информации. 

Вывод: По данным анализа ВПР можно сказать, обучающиеся не достаточно хорошо 

выполнили работу, поэтому с учетом результатов ВПР выделены следующие задачи: 

- совершенствовать формы внутришкольного контроля по предметам в ОО; 

организовать в рамках ШМО организационно-методических мероприятий, направленных на 

повышение качества начального и основного общего образования и подготовку к ВПР; 

- включать задания из ВПР в дидактические материалы для уроков и КИМ; 

 - проводить тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР 

каждым учителем 4-8-ых классах в и учителем-предметником, выявление проблемных зон для 

отдельных классов и отдельных обучающихся; 

- осуществить диагностику уровня сформированности универсальных учебных 

действий(УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

 

 

Результаты сформированности функциональной грамотности.  

В 2020-2021 учебном году обучающиеся 8 классов впервые участвовали в оценке 

сформированности функциональной грамотности. Результаты представлены в таблице: 

 

Результаты выполнения диагностической работы по функциональной 

грамотности по образовательной организации: БМАОУ СОШ №9 

8-й класс 

 

 

 

 

Анализируя данные таблицы и диаграммы можно сделать следующие выводы: 

1. Все компетенции у обучающихся школы сформированы на удовлетворительном 
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уровне, результаты сопоставимы и выше среднеобластных. В сравнении с результатами 

по муниципалитету все показатели выше на 3-10%.. 

2. Самыми высокими оказались показатели глобальных компетенций и финансовой 

грамотности. Однако в целом низки результаты по креативности мышления и 

математической грамотности. 

3. Решаемость заданий по читательской грамотность на хорошем уровне, по сравнению с 

БГО и Свердловской областью. Чтение осознанное, обучающиеся могут сделать вывод. 

4. При выполнении заданий у обучающихся возникли следующие затруднения: 1) 

необходимость возвращаться к тексту сюжетной ситуации; 2) недостаточный учебный 

опыт.; 3) несформированность общеучебных умений: поиск двух решений, работа с 

информацией, представленной в разной форме, нахождение данных в тексте. 4) умение 

осуществлять эффективный поиск, сортировку и фильтрацию большого объёма 

информации; 

По результатам исследования в ОО спланирована работа по повышению результатов 

функциональной грамотности обучающихся как через включение вопросов их формирования 

в учебные предметы, так и во внеурочной деятельности. 

Результаты ОГЭ и ЕГЭ 

В 2021 году количество допущенных обучающихся 9 классов – 120 человек.  Количество 

выданных аттестатов об основном общем образовании -  119 шт. В 2021 году выпускники 9 

классов проходили ГИА в форме ОГЭ по математике и русскому языку. 

В 2020 выпускники 11 классов проходили ГИА  в форме промежуточной аттестации.   В 

2021 выпускники 11 классов проходили ГИА в форме ЕГЭ.  Всего ГИА на ступени СОО 

проходили 36 выпускников. 

Итоги ГИА за последние 2 года. 

Предмет Средний 

балл по 

России 

2020 г.  

Сред

ний 

балл 

ОУ 9 

2020г

. 

Средний 

балл по 

России 

2021 г. 

Средни

й балл 

БМАО

У СОШ 

№9 

2021г. 

ЕГЭ по русскому 

языку 

71,6 68 71,4 72,6 

ЕГЭ по 

профильной 

53,9 50 55,1 61,3 

ЕГЭ по 

географии 

61,2 87 71,4 72,6 

ЕГЭ по 

литературе 

65 70 66 34 

ЕГЭ по физике 54,5 44 55,1 55 

ЕГЭ по химии 54,4 62 53,8 67 
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ЕГЭ по 

информатике и 

ИКТ 

61,19 40 62,8 62 

ЕГЭ по анг. яз 70,9 72, 6 72,2 47 

ЕГЭ по биологии 51,5 57 51,1 68 

ЕГЭ по 

обществознанию 

56,3 61 56,4 63 

ЕГЭ по истории 54,9 56 54,9 52 

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

одиннадцатиклассников выбирают экзамен по обществознанию, наименее востребованы 

английский, история. По обществознанию, химии, биологии, географии, русскому языку и 

математике профильного уровня выпускники набрали баллы выше среднего по России. 

В следующей таблицах, представленных ниже, максимальный балл по предметам, и 

количество высокобалльников по предметам в 2021 году: 

  Мах балл по предмету 

Русский язык 88 

Математика профильного уровня 86 

Информатика и ИКТ 88 

Обществознание 92 

Физика 95 

Химия 82 

 

 

Предмет Количество выпускников, 

получивших по предмету 

более 80 балла 

Русский  язык 5  

Математика Профиль 4  

Обществознание 2  

Химия 1  

  

Таким образом, 36 обучающихся 11-х классов усвоили основную общеобразовательную  

программу среднего общего образования.  Количество выданных аттестатов – 36. 23 

обучающихся 63% имеют хорошие и отличные отметки в аттестате. 

Пятеро обучающихся завершили обучение по образовательным программам среднего 

общего образования, успешно прошли государственную итоговую аттестацию  и имеют 
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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». 

По результатам анализа ГИА определены следующие задачи, направленные на 

повышение качества подготовки выпускников:  

1) Повышение эффективности работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями) по осуществлению эффективного выбора выпускниками предметов для 

сдачи ГИА; проведения профориентационных мероприятий; психологических тренингов для 

выпускников.    

 2) Проведение мониторинга учебных достижений обучающихся, выбравших предметы 

для сдачи ГИА; 

 3) Накопление банка КИМов и дидактических материалов по подготовке обучающихся 

к ГИА по предметам по выбору; 

 4) Составление индивидуальных программ подготовки к ГИА для обучающихся 

«высокобальников» и обучающихся, «группы риска»; 

 5) Проведение единых дней тренировочных работ в формате ОГЭ и ЕГЭ по предметам 

с последующим анализом ошибок. 

6) проведение родительских собраний по вопросам о ГИА. (знакомство с КИМами, 

критериями отметок и тд). 

Оценка  востребованности выпускников 

Поскольку общее число выпускников в 2020 и 2021 года примерно одинаковое, можно 

сравнить выпуски этих годов по критериям востребованности. В таблице представлены 

показатели востребованности выпускников БМАОУ СОШ №9 по годам. 

   2020 2021 2020 2021 

  9 класс 

(чел) 

9 класс 

(чел) 

11 класс 

(чел) 

11 класс 

(чел) 

Всего выпускников 125 120 48 36 

10 класс: 

БМАОУ СОШ №9/другие школы 

53 

47/6 

43 

35/8 
-- - 

ВУЗ - - 39 (81%) 30 (83%) 

СПО 72 77 8 5 

Армия 0 0 0 0 

Трудоустройство без продолжения образования 0 0 1 1 

Не учатся и не работают 0 0 0 0 

Выбыли за пределы области - - 5 3 
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Из представленной таблицы видно, что все выпускники 9-х классов продолжают 

обучение, выполняя требования законодательства. Обучающиеся, проходившие ГИА в 

сентябрьские сроки, в том числе. Это стало возможным благодаря совместной работе 

администрации школы и классного руководителя.   

В качестве ремарки к таблице заметим, что наблюдается тенденция к отъезду 

выпускников 11 классов за пределы области для получения образования. Данный факт 

говорит о том, что выпускники БМАОУ СОШ№9 конкурентноспособны среди выпускников 

других школ Российской Федерации. 

Оценка  функционирования внутренней системы оценки качества образования  

Анализ данных о качестве образования, порядка доступа заинтересованных 

потребителей к ним. 

В БМАОУ СОШ №9 разработана   и  реализуется  «Внутришкольная   система   

оценки   качества   образования»   Приоритетными  направлениями ее 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);  

− 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:  
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− 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  2021 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;  

− Внутришкольный контроль  состояния  преподавания  учебных  предметов,  

учебных  курсов, анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации; 

− изучение спроса на дополнительные образовательные услуги на  следующий 

учебный год;  

− мониторинг  участия  обучающихся  в  интеллектуальных  (олимпиады,  

конференции) и творческих конкурсах.  

   Результаты  внутреннего  аудита  в 2021 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). 

Мониторинг реализации 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:  
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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.  

4. План мероприятий повышения объективности оценивания образовательных 

результатов на 2020-2021 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 выполняются следующие условия:  

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 УО;  

−организации видеонаблюдения. 

Для формирования у участников образовательных отношений позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных результатов, применяются следующие меры:  

−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; 
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-проводить разъяснительную работу с учителями-предметниками по вопросам повышения 

объективности оценки образовательных результатов и реализации вышеперечисленных мер. 

Оценка  качества кадрового обеспечения  

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 2021 года Образовательная организация имеет вакансии по следующим должностям: 

− Учитель английского языка -1 ставка 

− Учитель математики — 2 ставки 

− Учитель русского языка — 2 ставки 

По сравнению с 2020 годом количество открытых вакансий снизилось, что говорит об 

интенсивной работе административной команды БМАОУ СОШ №9 в данном 

направлении. Однако потребность в учителях английского языка, русского языка и 

литературы, математики остается на прежнем уровне.  

 Над реализацией поставленных целей работает 70 педагогических работников. 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.  

Деятельность педагогов отмечена наградами разных уровней: в коллективе 2 отличника 

просвещения, 2 почетных работника, 12 награждены  грамотами МО РФ, деятельность 15 

учителей отмечена грамотами МО СО, 43 – администрации БГО, 23 – 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   2021 учебном  году прошли процедуру аттестации 19 учителей, подтвердив 

заявленную ими первую (11 человек) или высшую (8 человек) категории. На сегодняшний 

день в БМАОУ СОШ № 9 24 педагога с высшей категорией, 32 – с первой категорией, без 

категории 4 человека (причины: отпуск по уходу за ребенком, молодые специалисты). 

За 2021 год 57 % педагогического состава посетили курсы повышения квалификации по 

разным актуальным темам, не считая семинары и вебинары, которые посетили 100%: 
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         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 участниками профессиональных конкурсов. 2 

человека выступили на конференции ИРО по вопросам оценки качества образования.  

Активная позиция учителей просматривается и в желании участия в мероприятиях 

разных уровней.  Так, в 2021 году 2 человека приняли участие в муниципальном конкурсе 

«Педагог года». В 2021 году  в онлайн формате прошла межрегиональная научно-

практическая конференция Свердловской области «Система оценки качества образования: 

регион, муниципалитет, образовательные организации». Заместитель директора Юлия 

Сергеевна Трапезникова  и учитель математики Елена Александровна Чебанова достойно 

представили нашу школу, выступив с докладом на тему «Управление качеством образования 

на основе анализа полученных данных в общеобразовательной организации». Педагогическая 

команда БМАОУ СОШ 9 в составе: учителя географии Натальи Анатольевны Бурдовой, 

учителя физики Любови Николаевны Малышевой, учителя химии Ирины Евгеньевны 

Туровцевой и учителя начальных классов Алисы Михайловны Разуваевой  посетила 

стажировку в рамках регионального проекта «Образовательный тур» по формированию 

естественнонаучной грамотности обучающихся посредством применения цифровых 

лабораторий в образовательном процессе. Стажировка включала два трека: работу с 

цифровым оборудованием и оценку эффективности применения данных лабораторий во время 

уроков. Участие в подобных стажировках, безусловно, дает новые ориентиры для развития 

образовательной организации. Ведь обмен педагогическими практиками - важный аспект 

деятельности современного учителя, а использование современного инновационного 

оборудования - важная задача любой современной школы. Одним из  направлений  работы 

школы является реализация дополнительного образования особенно непросто осуществлять 

работу объединений дополнительного образования  в период пандемии.  Новые задачи 

стимулируют поиск новых решений.  Опыт работы в данном направлении был представлен  на 

Всероссийской  конференции для руководителей образовательных организаций «Менеджмент 

в образовании: эффективное управление школой и детским садом» в г. Сочи заместителем 

директора Наталией Андреевной Холкиной, получил высокую оценку  и признание коллегами 

из школ РФ. 

 Инициативу отдельных учителей или группы учителей поддерживает и сопровождает 

методическая служба школы: учителя являются активными участниками школьных 

методических объединений, также в школе реализуется программа наставничества. 

Результаты методической работы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано шесть предметных 

методических объединения: 

− гуманитарных дисциплин; 

− естественнонаучных дисциплин; 

− математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования. 

− учителей иностранных языков 

− объединение учителей технологии и физической культуры 
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Основными направлениями деятельности методических объединений являлись анализ 

результатов внешней оценки качества образования, осуществление наставничества, изучение 

нормативных документов, в том числе обновленных ФГОС ООО и НОО, корректировка 

рабочих программ и разработка проектов рабочих программ по обновленным ФГОС, 

методическая подготовка педагогов к введению обновленных ФГОС, работа по корректировке 

КИМ, обеспечивающих контроль развития функциональной грамотности и результаты 

обучения детей с ОВЗ. В результате этой деятельности в образовательной организации 

разработано программное обеспечение реализации ФГОС на всех уровнях образования, 

создается банк современных контрольно-измерительных материалов для осуществления 

функционирования внутришкольной системы оценки качества образования, разработан 

график оценочных процедур для недопущения перегрузки обучающихся. Кроме того, растет 

численность молодых специалистов, готовых продолжать работу в образовательной 

организации. ШМО продолжают методическую работу по участию в региональном проекте 

500+.  

С сентября 2021 года на базе БМАОУ СОШ №9 функционирует муниципальная 

методическая служба, руководителем которой является Сергеева Анна Анатольевна. Служба 

предназначена для осуществления методической поддержки и сопровождения педагогических 

работников БГО, обеспечения и координации деятельности окружных педагогических 

ассоциаций.   

Результаты работы с кадрами 

Работа с педагогическим коллективом является приоритетом для управленческой 

команды БМАОУ СОШ №9. В 2021 году, как и в 2020 году актуальны два направления 

работы: 

1. Создание условий для эффективной профессиональной деятельности сотрудников. 

В 2021 году продолжалась работа по  совершенствованию системы 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. Выявлен новый путь подбора кадров посредством 

профессиональных сообществ в социальных сетях. Замечено, что данный способ пока дал 

большое количество откликов по вакансиям, но не закрытые вакансии. Так же продолжается  

сотрудничество с педагогическими вузами и учреждениями СПО регионов для привлечения 

молодых педагогов в Образовательную организацию.Стоит отметить, что в БМАОУ СОШ №9 

внедрена система наставничества для вновь пришедших сотрудников «Учитель-учитель». 

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 условиях перегрузки педагогическим работникам сложно   обеспечивать 

качество образования на высоком уровне. Решение данной проблемы видится в дальнейшей 



47 
 

системной работе по привлечению молодых специалистов, педагогов, приезжающих из других 

территорий и регионов. 

Оценка  качества учебно-методического обеспечения 

Оценка  качества материально-технического обеспечения  

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 41 учебный 

кабинет, 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 2021 году в БМАОУ СОШ №9 произведен ремонт крылечек, ремонт двух туалетов. 

Произведена замена силовой сети и сети освещения здания ВРУ 1 и ВРУ 2, в подвале, 

помещениях пищеблока и наружное освещение., молниезащита и заземление.. Установлено 

покрытие на площадке для сдачи норм ГТО. 

Благоустройство школьной территории в 2021 году включало осуществление 

ландшафтных работ по разработанному дизайн проекту. 

БМАОУ СОШ №9 было закуплено следующее оборудование: 

1. Панель-жк интерактивная Newline Trutoch TT-6519RS - 2 шт. 

2. МФУ лазер.,А4, BROTHER DCP-L2540DNR   - 5 шт. 

3. Интеракт. Дисплей Smart Sbid-Mx265-V20 -1 шт. 

4. OPS компьютер -1шт 

5. Рециркулятор бактер. -1 шт 
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6. МФУ PANTUM M6800FDW -1шт 

7. Ноутбук (для управленческого персонала) Lenovo V14-IIL"FHD (1920-1080) – 6 шт 

8. Ноутбук (для учителя) Lenovo C340-14ML 14"FHD (1920-1080) – 2 шт 

9. Ноутбук (для мобильного класса) C116EP-G4S-02 (Yoga) – 30 шт 

10. Интерактивная доска (с выч. Блоком и мобильным креплением) Nextpane l75 -2 шт 

11. Термометр цифровой инфракрасный (пирометр) -3 шт 

12. Доска для мела магнитная – 1шт 

13. Скамейка 3-х местная -9 шт 

14. Скамейка 4-х местная – 5 шт 

15. Стол ученический 1-но местн.600х500    62 шт 

16. Стул ученический № 3-5                             62 шт 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. N 465 "Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования 

и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" 

укомплектованы: 

 Кабинет логопеда: 

1. Сенсорный настенный коррекционно - развивающий логопедический комплекс . -

1шт 

2. Чемодан Стребелевой Е.А., к-т для возраста 3-7 лет -1шт 

3. Чемодан Семаго- комплект диагностич.- логопед -1шт 

4. Устройство логопедич.-для "поднятия языка", нержав.сталь    3 шт 

5. Шкаф сухожаровый-стерелизатор логопедич. Зондов, 250-300ВТ, 2л, таймер до 

60мин. -1 шт 

6. Стерелизатор д\инструментов, 10Вт, УФ, белый 3 шт 

7. К-т зондов постанов. По метод. Л.С Волковой, 7 шт+зонд шарик. -3 шт 

8. Метроном механич., цв. Вишня -1 шт 

9. Зеркало 2,2 кв.м. (1375*1615)  - 1 шт 

10. Зонды логопедич. Массажные(воробьеват.А.,Крупенчук О.И) к-т из 9 шт. – 3 шт 

11. Комплект логостимулов из 4х зондов -3 шт 

Кабинеты технологии: 

1. Аппарат сварочный инверторный ЗУБР, 250А, СА-250К -1 шт 

2. Станок распиловочный Ryobi, PTS1800EF-G 5133002025 -1 шт 

3. Лобзик электрич. Bliack Decker. 400вт -1 шт 

4. Маска сварщика хамелеон – 1 шт 

5. Перфоратор Калибр ЭП -1 шт 

6. Рулетка лазерная Instrumax SNIPER 30 IM115 -1 шт 

7. Станок заточный СПЕЦ 3221 СЗ-150 -1 шт 

8. Шлифмашина ленточная Калибр ЛШМ-950Е -1 шт 
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9. Мясорубка электр., 1800Вт -1 шт 

Кабинеты биологии и географии: 

1. Метеостанция школьная для каб. Географии -1 шт 

2. Модель зоологическая демонстр. К-т – 1 шт 

3. Курвиметр-прибор д\измер. Длины извилистых линий – 1 шт 

4. Модель "глаз" (увеличенная) -1 шт 

5. Модель "клетка животного" -1 шт 

6. Модель "Строение зуба" -1 шт 

7. Модель "Структура ДНК" -1 шт 

8. Модель "Ухо" увеличенная -1 шт 

9. Модель внутреннего строения Земли -1 шт 

10. Модель вулкана -1 шт 

11. Модель движения океанических плит -1 шт 

12. Модель строения земных складок и эволюции рельефа -1 шт 

13. Модель - апликация природных зон Земли – 1 шт 

14. Муляж палеонтологический н-р -1 шт 

15. Прибор д\обнаруж. Дыхат. Газообмена у растений и животных -1 шт 

16. Прибор для сравнения углекис. Газа во вдых.и выдых.воздухе – 1 шт 

Обеденный зал и пищеблок: 

1. Машина Посудомоечная МПТ-2000 -1 шт 

2. Котел пищеварочный 400Т – 1 шт 

3. Стол обеденный, 1800*800*730, цвет Оникс – 27 шт 

4. Шкаф холодильный Капри 1,12М – 1 шт. 

5. Стол барный на металлокар., 1859*500*1100, - 1шт. 

6. Стол барный на металлокар., 1044*500*1100 -1 шт. 

7. Стол барный на металлокар., 1400*500*1100 -4 шт. 

8. Табурет на усил.металлокаркасе выс-440мм,диам. 330    50 шт 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Информационно библиотечный центр: 

1. Комплект стол для коворкинга +стул – 12 шт 

2. Стойка-ресепшн с прист – 1шт 

3. Стол компьют – 3 шт 

4. Шкаф картотечный, распашной – 1шт 

5. Стеллаж индивид., полки 45 град – 1шт  

Для обучающихся и обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья в школе 

имеется информационно - 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, 3 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. 
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− 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 – -29865 экземпляров 

Количество художественной литературы – 9145 экземпляров 

Количество справочной литературы – 355 экземпляров 

Обеспеченность учебной литературой – 100 %. 

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных хранилищах ЭОР. 

В 2021 году БМАОУ СОШ № 9 была подключена к ресурсам федеральной 

государственной системы “Национальная электронная библиотека” (НЭБ). 

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). 
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3. Оборудована сенсорная комната.  

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 определенному 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, системой контроля и управления доступом. В школе установлена и 

функционирует тревожная кнопка, 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. 
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Также для организации учебного процесса в новых условиях образовательной 

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

места общего пользования оборудованы бесконтактыми 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; 

− 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 
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образовательного и воспитательного процессов, охраны здоровья обучающихся, их 

безопасности. 
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2. Показатели деятельности и их анализ 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ п/п    Показатели    Единица 

измерения 

  

1.    

  

Образовательная деятельность       

1.1    Общая численность учащихся    1665 чел. 

1.2    Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования    

808 чел. 

1.3    Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования    

786 чел. 

1.4    Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования    

71 чел. 

1.5    Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся    

715 чел. 

/42% 

1.6    Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку    

 3,99 

1.7    Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике    

3,11 

1.8    Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку    

72,6 балл 

1.9    Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профиль)    

61,3 балл 

1.10    Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса    

1 чел./0,8% 

1.11    Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса    

1 чел./0,8% 
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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    

1 чел./0% 

1.14    Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса    

1 чел./0,8% 

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     

7чел./ 5.83% 

1.17    Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса    

5чел./ 

13.88% 

1.18    Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся    

966/58% 

1.19    Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе 

514/31% 

1.19.1    Регионального уровня    198/12% 

1.19.2    Федерального уровня    477/29 

1.19.3    Международного уровня    65/4% 

1.20    Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся    

0 чел./0% 
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1.21    Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся    

71 чел./ 4% 

1.22    Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся   

1665 

чел./100% 

1.23    Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся    

0 чел./0% 

1.24    Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

75 чел. 

1.25    Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников    

62 чел./89% 

1.26    Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников    

59  чел./84% 

1.27    Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников    

8 чел./11% 

1.28    Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников    

8 чел./11% 

1.29    Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:    

56 чел./80% 

1.29.1      Высшая  27 чел./36% 

1.29.2    Первая    37 чел./49% 

1.30    Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:    
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1.30.1    До 5 лет    10 чел./14% 

1.30.2    Свыше 30 лет    19 чел./27% 

1.31    Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет   

8 чел./11% 

1.32    Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет    

8 чел./11% 

1.33    Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников    

70 

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    

70 

чел./100% 

2.    

  

Инфраструктура          

2.1    Количество компьютеров в расчете на одного учащегося    0,15 единиц 

2.2    Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося    

29,5 единиц 

2.3    Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота    

Да 

2.4    Наличие читального зала библиотеки, в том числе:    Да 

2.4.1    С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров    

Да 
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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    

1665 

чел./100% 

2.6    Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося    

1,83 кв.м 

 

Анализ показателей  деятельности 

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 1593 человек (2020 г 

.) до 1665 человек, что существенно сказывается на уменьшении площади помещений на 0,079 

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 2020 годом 

количество компьютеров на одного учащегося увеличилось, а количество экземпляров 

учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда увеличилось на 0,2 единицы. Данный факт свидетельствует о грамотном 

стратегическом планировании при распределении денежных средств.  Численность учащихся 

по образовательной программе среднего общего образования   в сравнении с 2020 годом 

изменилась с 86 человек до 71. Стоит отметить, что выбранные направления профильных 

классов востребованы среди населения, однако совершенствование системы 

профессиональной ориентации среди обучающихся позволяет сделать им более обдуманный и 

ответственный выбор места дальнейшего обучения. Реализация программ социально-

экономического и индустриально-технологического профиля способствует повышению 

показателей  качества образования,   что доказывается востребованностью выпускников. Так в 
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2021 году все выпускники продолжили обучение по программам среднего- 

профессионального и высшего образования. В 2021 году увеличилось число выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием. В 2021 году – 5 

человек, в 2020 году этот показатель составлял 5 человек. Данный факт свидетельствует об 

эффективной работе коллектива по повышению показателей качества образования.  

Наблюдается незначительное изменение числа учащихся, успевающих на 4 и 5 по 

результатам промежуточной аттестации с 736 человек (что составило 46% от числа всех 

учащихся) до 715 человек (42% от общего числа учащихся).  

 Существенный рост показателей можно заметить в численности участников олимпиад, 

смотров и конкурсов по сравнению с 2020 годом. Так численность обучающихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах в 2020 г.- 842 человек ( 53% от общего 

числа всех учащихся), а в 2021 г. – 966 человек (58% от общего числа всех учащихся). Кроме 

того, в 2021 году наблюдается существенный прогресс в количестве призеров и победителей 

олимпиад, смотров и конкурсов по сравнению с 2020 годом. Так, число победителей и 

призеров на региональном уровне в 2020 году составляло 45 человек (2,82% от общего числа 

учащихся), в 2021 -198 человек (12% от общего числа учащихся); на федеральном уровне в 

2020 году - 128 (8%) призеров и победителей, в 2021 - 477 (29%); в 2021 году вновь появились 

призеры и победители мероприятий международного уровня, их численность составила 65 

человек (4% от общего числа учащихся). Данный факт говорит о грамотном анализе 

показателей прошлого года, эффективно выстроенной траектории по реализации 

воспитательной работы и сопровождению одаренных детей в БМАОУ СОШ №9.  

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 снизилась незначительно на 1 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. 
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